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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016                                                                 № 3507

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

нежилого помещения, расположенного 
в многоквартирном доме по адресу: 

бульвар Профсоюзов, 22, город Волжский, 
Волгоградская область, под встроенно-пристроенное 

офисное помещение 

Рассмотрев обращение Хачикян Мануш Хачиковны о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции нежилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме по адресу: бульвар Профсоюзов, 22, город 
Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о результа-
тах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский муници-
пальный вестник» от 12.01.2016 № 1 (379), рекомендации комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Прави-
ла землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Хачикян М.Х. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции нежилого поме-
щения, распложенного в многоквартирном доме по адресу: бульвар 
Профсоюзов, 22, город Волжский, Волгоградская область, под встро-
енно-пристроенное офисное помещение, в части отклонения мини-
мального отступа от границ земельного участка до линии застройки 
от 3,0 до 0 м.

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 17.06.2016                                                                № 3520

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции 

встроенных нежилых помещений, расположенных 
по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственнос-
тью «РЕНТ» о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции встроенных нежилых 
помещений, расположенных по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волж-
ский, Волгоградская область, во исполнение решения Арбитражного 
суда Волгоградской области от 21 октября 2015 года по делу № А12-
25875/2015, постановления арбитражного суда апелляционной инстан-
ции от 24 декабря 2015 года по делу   № А12-25875/2015, определения 
Арбитражного суда Волгоградской области от 16 марта 2016 года по 
делу № А12-25875/2015, принимая во внимание коллективные обраще-
ния жильцов многоквартирных жилых домов по адресам: пр. Ленина, 
82, пр. Ленина, 84,   пр. Ленина, 86, город Волжский, Волгоградская 
область (вх. № 04/471 от 21.01.2015,   вх. № Кол-165 от 20.01.2015), 
против предоставления разрешения на реконструкцию встроенных не-
жилых помещений, расположенных по адресу: пр. Ленина, 84а, город 
Волжский, Волгоградская область, мнение жителей городского округа 
– город Волжский Волгоградской области против предоставления раз-
решения на реконструкцию встроенных нежилых помещений, распо-
ложенных по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, Волгоградская 
область, выраженное на публичных слушаниях от 19 января 2015 года, 
учитывая заключение о результатах публичных слушаний, опублико-
ванное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 24.05.2016 № 
21 (399), рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положени-
ем от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 
Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать ООО «РЕНТ» в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенной реконструкции встро-
енных нежилых помещений, расположенных по адресу: пр. Ленина, 
84а, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения мак-
симального процента застройки от 40,0 до 48,1%, минимального про-
цента озеленения             от 15,0 до 12,6% и минимального отступа 
от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м со 
стороны части северо-восточного фасада, от 3,0 до 1,0 м со стороны 
части юго-восточного фасада и от 3,0 до 0 м с юго-западной границы 
здания в связи с отсутствием у земельного участка, расположенного 
по адресу: пр. Ленина, 84а, город Волжский, Волгоградская область, 

характеристик, которые неблагоприятны для застройки, в соответс-
твии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и в связи с нарушением прав жильцов многоквартирных 
жилых домов по адресам: пр. Ленина, 82, пр. Ленина, 84, пр. Ленина, 
86, город Волжский, Волгоградская область, на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов участников публичных 
слушаний.

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 17.06.2016                                    № 3517

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования встроенного нежилого 
помещения общей площадью 21,5 кв.м, расположенного 

на первом этаже многоквартирного жилого дома 
по адресу: ул. Мира, 111, пом. 1, город Волжский, 

Волгоградская область

Рассмотрев обращение управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования встроенного нежилого помещения общей площадью 
21,5 кв.м, расположенного на первом этаже многоквартирного жилого 
дома по адресу: ул. Мира, 111, пом. 1, город Волжский, Волгоградс-
кая область (свидетельство о государственной регистрации права от 
01.07.2015 34-АБ № 812516), под продовольственный магазин, прини-
мая во внимание коллективное обращение жильцов многоквартирного 
жилого дома по адресу: ул. Мира, 111, город Волжский, Волгоградская 
область (вх. № 12/670 от 11.05.2016) против предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования встроенного нежило-
го помещения общей площадью 21,5 кв.м, расположенного на первом 
этаже многоквартирного жилого дома по адресу:  ул. Мира, 111, пом. 
1, город Волжский, Волгоградская область, учитывая заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, опубликованное в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 17.05.2016 № 20 (398), рекомендации ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руко-
водствуясь ст. 39  Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования встроенного нежилого помещения общей площа-
дью 21,5 кв.м, расположенного на первом этаже многоквартирного жи-
лого дома по адресу: ул. Мира, 111, пом. 1, город Волжский, Волгоград-
ская область, под продовольственный магазин как несоответствующий 
интересам населения.

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 17.06.2016                                                  № 3519

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования нежилого помещения общей 

площадью 40,5 кв.м, расположенного на первом этаже 
многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 

22, город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев обращение Рычкова Дмитрия Викторовича и Григорье-
ва Алексея Владимировича о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования нежилого помещения общей пло-
щадью 40,5 кв.м, расположенного на первом этаже многоквартирного 
жилого дома по адресу: ул. Мира, д. 22, город Волжский, Волгоградс-
кая область (свидетельство о государственной регистрации права от 
12.08.2015 34-АБ № 824887, свидетельство о государственной регис-
трации права от 12.08.2015  34-АБ № 824888), под магазин, учитывая 
заключение о результатах публичных слушаний, опубликованное в 
газете «Волжский муниципальный вестник» от 26.04.2016 № 16 (394), 
рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь ст. 39  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 Рычкову Д.В. и Григорьеву А.В. разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования нежилого помещения общей 
площадью 40,5 кв.м, расположенного на первом этаже многоквартир-
ного жилого дома по адресу:  ул. Мира, д. 22, город Волжский, Волго-
градская область, под магазин.

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

УПРАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД 

ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31.12.2015 г  №  1442-р 

О внесении изменений в ведомственную целевую 
программу «Муниципальный сектор экономики» 

на 2015–2017 годы, утвержденную
приказом управления муниципальным имуществом 

администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.10.2014 №1314-р

В целях приведения ведомственной целевой программы «Муници-
пальный сектор экономики» на 2015–2017 годы, утвержденной прика-
зом управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2014 
№ 1314-р, в соответствие с Решением Волжской городской Думы от 
17.12.2015  № 215-ВГД «О внесении изменений в Решение Волжской 
городской Думы от 12.12.2014 № 108-ВГД «О бюджете городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов»  и с Решением Волжской городской 
Думы  от 17.12.2015  № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»        

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Муни-
ципальный сектор экономики» на 2015–2017 годы, утвержденную при-
казом управления муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.10.2014 № 
1314-р, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муници-
пальным имуществом (Е.В. Мезенцева) направить экземпляр ведомс-
твенной целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 
2015–2017 годы в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области для опубликования в официальных средствах 
массовой информации и на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Начальник управления муниципальным имуществом 
А.В. Упорников

Приложение
к приказу управления муниципальным

     имуществом администрации  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

     от 31.12.2015 №1442-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ
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Приложение 
к приказу  
управления муниципальным 

     имуществом администрации  
     городского округа – город  
     Волжский Волгоградской  
     области  
     от 31.12.2015 №1442-р 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» НА 2015–2017 ГОДЫ 
 
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование             
ведомственной целевой       
программы 

Ведомственная  целевая  программа «Муниципальный сектор 
экономики» на 2015–2017 годы 

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

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой       
программы 

 

Цель: увеличение доходов городского бюджета на основе 
эффективного управления муниципальной собственностью. 
Задачи:  
- повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом с использованием всех современных методов и 
финансовых инструментов; 
- оформление в муниципальную собственность бесхозяйного 
имущества 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 

Содержание и охрана имущества муниципальной 
имущественной казны, приобретение имущества в 
муниципальную собственность, регистрация права 
собственности, оценка и техническая инвентаризация объектов 
недвижимости, проведение работ по проверке состояния  
переданного в аренду имущества              

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

 
2015–2017 гг. 
 

Источники и объекты 
финансирования 

Источником финансирования данной Программы является   
бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской  
области. Общий объем средств на реализацию Программы 
составляет 60 978 564,60 руб., в том числе: 
на 2015 год 11 214 231,60 руб. (кроме того, кредиторская 
задолженность, сложившаяся на 01.01.2015 по долгосрочной 
целевой программе «Муниципальный сектор экономики» 
на 2012–2014 годы,– в сумме 4 788 476,53 руб.); 
на 2016 год – 24 407 167,00 руб.;  
на 2017 год – 25 357 166,00 руб.  
Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 
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решением о бюджете городского округа на текущий 
финансовый год 
 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль за 
ходом ее реализации 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
осуществляет контроль за ходом реализации Программы.  
Управление муниципальным имуществом предоставляет в 
управление экономики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области отчет о результатах 
реализации мероприятий Программы, достижении показателей 
результативности до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.  
Годовой отчет о ходе реализации  ведомственной целевой 
программы  с оценкой эффективности реализации 
ведомственной целевой программы управление 
муниципальным имуществом представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным годом 

Ожидаемые конечные 
результаты 

Экономический эффект от повышения  эффективности  
управления и распоряжения муниципальным имуществом – 
98 343 891,00 рубля в 2015–2017 гг., 
в т.ч.: 2015 г. – 55 111 625,00 руб.; 
           2016 г. – 21 299 148,00 руб.; 
           2017 г. – 21 933 118,00 руб. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Оценка исходной ситуации

Муниципальная собственность, обеспечивая ощущение стабильнос-
ти и безопасности, является одной из базовых ценностей, формирую-
щих отношение граждан к государству.

Практика свидетельствует, что благосостояние народа любой стра-
ны зависит от системного подхода к управлению и распоряжению го-
сударственной и муниципальной собственностью, связанного с этим 
системного эффекта и от повышения эффективности управления.

Организация управления муниципальной собственностью пред-
ставляет собой совокупность действий городского округа, а именно: 
определение муниципальной политики в области муниципальной 
собственности; образование институциональной основы управления 
(учреждение органов исполнительной власти и наделение их опреде-
ленной компетенцией); учреждение субъектов, осуществляющих не-
посредственное владение муниципальной собственностью; учет объ-
ектов муниципальной собственности (инвентаризация, классификация 
объектов, учет в реестрах объектов и сделок с ними); распределение 
объектов муниципальной собственности между субъектами; непос-
редственное управление в различных формах (приватизация, разгра-
ничение муниципальной собственности, национализация, гражданско-
правовые сделки, управление пакетами акций, банкротство и пр.).

Управление муниципальным имуществом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия в уста-
новленных сферах деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Волгоградской области и 
заключенными соглашениями с федеральными органами исполнитель-
ной власти о передаче осуществления части их полномочий.

Таким образом, государственная казна публично-правового обра-
зования представляет собой систему финансово-экономических отно-
шений по поводу формирования и использования централизованного 
фонда, включающего в себя средства бюджета публично-правового 
образования, а также имущество, находящееся в собственности пуб-
лично-правового образования, не закрепленное за органами госу-
дарственной власти, государственными унитарными предприятиями и 
учреждениями, предназначенного для обеспечения экономической и 
правовой основы для выполнения публично-правовым образованием 
государственных задач и функций, а также непосредственного участия 
в гражданских правоотношениях.

Ведомственная целевая программа «Муниципальный сектор эконо-
мики»  на 2015–2017 годы  направлена на организацию управления 
муниципальной собственностью.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (ред. 21.07.2014)  экономическую основу местного само-
управления составляют находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства городского бюджета и внебюджетных фондов, 
а также имущественные права муниципальных образований. В свою 
очередь, муниципальная собственность признается и защищается го-
сударством наравне с иными формами собственности. Управление му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от имени муниципального образова-
ния в рамках своих полномочий владеет, пользуется и распоряжается 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответс-
твии с ними нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления. Органы местного самоуправления вправе передавать 
муниципальное имущество во временное или постоянное пользование 
физическим и юридическим лицам, органам государственной власти 
Российской Федерации (органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 
соответствии с федеральными законами. Органы местного самоуп-
равления могут создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуни-
ципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения. 

Единые правила и процедуры принятия решения по распоряжению 
объектами движимого и недвижимого имущества основываются на 
следующих принципах:

- безусловный приоритет возмездного вида пользования с опреде-
лением исключительных случаев предоставления объектов на безвоз-
мездной основе;

-  прозрачность действий по предоставлению в пользование объ-
ектов недвижимого имущества с обязательной публикацией списка 
объектов для всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более 
заявителей предоставление в пользование объектов осуществляется 
путем проведения торгов;

-  упрощение процедуры оформления прав пользования объектами 
недвижимого имущества и сокращение ее сроков; 

- организация охраны и содержания неиспользуемой муниципальной 
собственности для поддержания данных объектов в привлекательном 
виде для инвесторов;

- обеспечение учреждениями контроля за использованием муни-
ципальной собственности, переданной им по договорам оперативно-
го управления, хозяйственного ведения, доверительного управления, 
аренды и т. п.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Основной целью  Программы является увеличение доходов город-
ского бюджета на основе эффективного управления муниципальной 
собственностью.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
- повышение эффективности управления муниципальным имущест-

вом с использованием всех современных методов и финансовых инс-
трументов;

-     оформление в муниципальную собственность бесхозяйного иму-
щества.

Во исполнение Приказа Минфина России от 18.12.2013 № 125н  «Об 
утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступле-
ний в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения 
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» управ-
ление муниципальным имуществом администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области осуществляет полномочия 
администратора доходов бюджетной системы Российской Федерации 

по следующим доходам бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений;

- доходы от перечисления в бюджет части прибыли, остающейся пос-
ле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами, в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий.

По состоянию на 01.09.2014 управлением муниципальным имущес-
твом администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области сдано в аренду 50 476,85 кв.м нежилых помещений, уро-
вень доходов от сдачи в аренду муниципального имущества приведен 
в таблице № 1.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
в 2013 и 2014 гг. и план по доходам от сдачи в аренду

муниципального имущества на 2015–2017 гг.

Таблица № 1
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Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
в 2013 и 2014 гг. и план по доходам от сдачи в аренду 

муниципального имущества на 2015–2017 гг. 
 

Таблица № 1 
Наименова  
ние  

Кол-во   
действ.  
договоров     
аренды   
на       
01.09.2013 

Кол-во   
действ.  
договоров      
аренды   
на       
01.09.2014 

Сдано  
кв.м 
площадей 
в аренду 
на    
01.09.2014 

Поступление в бюджет от арендной  
платы (руб.)            

План на   
2015–2017 гг. 
(руб.)    факт    

в 2012 г.   
факт на  
01.09.2013 

факт на   
01.09.2014    

1 2 3 4 5 6 7 8 
Аренда         
муниципаль-
ного 
имущества      

261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 
 

59 792 696,00 

ИТОГО          261 176 50476,85 53104195,90 19387166,02 13642791,90 59792696,00 
 
Для максимально возможного повышения доходности объектов муниципальной 

собственности на сегодняшний день необходимо: 
-  сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения одной 

частью объекта без другой в случаях, когда они составляют единое целое (земельные участки 
и расположенные на них здания и сооружения и т.д.); 

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики путем 
максимального вовлечения движимого и недвижимого муниципального имущества в 
гражданский оборот, в том числе путем предоставления на максимально льготных условиях 
инвесторам объектов незавершенного строительства; 

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество 
муниципальных учреждений (исходя из использования его исключительно для выполнения 
тех функций, для которых создано учреждение), изъять указанное имущество; 

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, 
осуществляющих управление муниципальной собственностью; 

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и недвижимого 
имущества, результатом которой станет получение информации, позволяющей оперативно 
провести рыночную оценку объектов  на основе учета их основных характеристик и 
использования методов статистической обработки информации о рыночных стоимостных 
характеристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества; 

- с учетом данных реестра муниципальной собственности провести регистрацию права 
на проинвентаризированные и оцененные объекты недвижимости. 

 
 

 
 
 

Для максимально возможного повышения доходности объектов му-
ниципальной собственности на сегодняшний день необходимо:

-  сформировать объекты управления, исключив возможность рас-
поряжения одной частью объекта без другой в случаях, когда они со-
ставляют единое целое (земельные участки и расположенные на них 
здания и сооружения и т.д.);

-  создать условия для привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики путем максимального вовлечения движимого и недвижи-
мого муниципального имущества в гражданский оборот, в том числе 
путем предоставления на максимально льготных условиях инвесторам 
объектов незавершенного строительства;

-    выявить излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество муниципальных учреждений (исходя из исполь-
зования его исключительно для выполнения тех функций, для которых 
создано учреждение), изъять указанное имущество;

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служа-
щих, осуществляющих управление муниципальной собственностью;

-  продолжить сплошную инвентаризацию объектов движимого и не-
движимого имущества, результатом которой станет получение инфор-
мации, позволяющей оперативно провести рыночную оценку объектов  
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3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
измерения 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Цель – увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью 
 

1.1. Задача – 
повышение 
эффективности 
управления 
муниципальным 
имуществом с 
использованием 
всех современных 
методов и 
финансовых 
инструментов 

Увеличение доходов от сдачи в 
аренду муниципального      
имущества к уровню доходов, 
полученных за 
предшествующий год                       

% 75,70 95,04 100,00 

Увеличение отчислений в 
доход городского бюджета от  
прибыли, остающейся в 
распоряжении    
муниципальных унитарных 
предприятий, к общему объему 
отчислений за 
предшествующий год                       
 

% 220,44 4,95 137,09 

1.2. Задача – 
оформление в 
муниципальную 
собственность 
бесхозяйного 
имущества 

Доля объектов  имущества, 
принятого в муниципальную 
собственность в качестве 
бесхозяйного, от общего 
количества выявленных 
бесхозяйных объектов 

% 100 0 0 

 
4. Управление Программой  

 
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области осуществляет контроль за ходом реализации ведомственной 
целевой программы «Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 гг. 

 Сотрудники управления ежеквартально проводят сверку расчетов с арендаторами 
муниципального имущества, ежеквартально проводят анализ технико-экономических показателей 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.  

Управление муниципальным имуществом представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области отчет о результатах 
реализации мероприятий Программы, достижении показателей результативности до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом.  

Годовой отчет о ходе реализации  ведомственной целевой Программы с оценкой 
эффективности реализации ведомственной целевой программы управление муниципальным 
имуществом предоставляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

4. Управление Программой 

Управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет 
контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы 
«Муниципальный сектор экономики» на 2015–2017 гг.

 Сотрудники управления ежеквартально проводят сверку расчетов 
с арендаторами муниципального имущества, ежеквартально проводят 
анализ технико-экономических показателей финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных предприятий. 

Управление муниципальным имуществом представляет в управле-
ние экономики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области отчет о результатах реализации мероприятий 
Программы, достижении показателей результативности до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 

Годовой отчет о ходе реализации  ведомственной целевой Програм-
мы с оценкой эффективности реализации ведомственной целевой 
программы управление муниципальным имуществом предоставляет 
в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом. 

5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы

на основе учета их основных характеристик и использования методов 
статистической обработки информации о рыночных стоимостных харак-
теристиках реальных объектов движимого и недвижимого имущества;

- с учетом данных реестра муниципальной собственности провести 
регистрацию права на проинвентаризированные и оцененные объекты 
недвижимости.

3. Целевые индикаторы оценки достижения 
поставленных целей и задач
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 
 

№ п/п  Наименование мероприятий  Финансовые затраты, руб.               Всего Показатели результативности выполнения    мероприятий   
Наименование 
показателя  

Единица   
измере- 
ния 

Значение показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Цель –  увеличение доходов городского бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью 

1.1. Задача – повышение эффективности управления муниципальным имуществом с использованием всех современных методов и финансовых инструментов 
1.1.1. Содержание имущества              

муниципальной    имущественной 
казны   (коммунальные услуги, 
ремонт, приобретение материалов, 
госпошлина за техосморт) 
(Д8001028) 
 

5 060 313,70 2 387 230,00 2 881 523,00 10 329 066,70 площадь  объектов       
муниципальной  
казны  

кв.м    
 

15 663,23 13 747,54 12 746,54 

количество  объектов 
муниципальной  
казны 

шт. 
 

72 108 113 

количество 
техосмотров 
автотранспорта              

шт. 0 8 8 

1.1.2. Оценка, техническая 
инвентаризация, проверка и 
охрана муниципальной   
имущественной казны  
(Д8001028) 

5 549 923,75 
 

2 611 042,00 2 916 748,00 11 077 713,75 количество  объектов      
муниципальной  
казны          

шт.    169 101 103 

1.1.3 Публикации в СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже (Д8001028) 

88 668,15 99 900,00 99 900,00 288 468,15 количество 
объявлений 

шт. 31 13 13 

1.1.4 Осуществление полномочий по 
распоряжению муниципальным 
имуществом (Д800101130) 

0,00 
 

19 308 995,00 19 458 995,00 38 767 990,00 количество объектов шт. 0 13280 13280 

2. Задача – оформление в муниципальную собственность бесхозяйного имущества 

2.1.1. Оценка объектов  недвижимости          
(Д8001028) 

515 326,00 0,00 0,00 515 326,00 количество     
оцененных  объектов      

шт. 20 0 0 

ИТОГО по программе    11 214 231,60 24 407 167,00 25 357 166,00 60 978 564,60      
Кроме того: кредиторская задолженность, 
сложившаяся на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой программе 
"Муниципальный сектор экономики" на 
2012 - 2014 годы 

4 788 476,53 0,00 0,00 4 788 476,53      

Всего, с учетом кредиторской 
задолженности 

16 002 708,13 24 407 167,00 25 357 166,00 65 767 041,13      

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

1 
 

1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной казны    

5 060 313,70 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»,  
п. 3 ст. 16 
 

 
 
Из расчета цен на 2014 г. по 
площадям объектов 
муниципальной казны (расчет 
платы за отопление): 72 объекта 
общей площадью 11721,09 кв.м 
(свободные помещения без 
подвалов) х 20,5 (средн. ст-ть 
отопления в мес.) х 7 мес. 
отопления = 1 681 976,00 руб. 
 
 
Стоимость 1 кв.м –35 руб./мес., 
3 942,14 кв.м х 35 руб. х 12 мес. =  
1 655 696,87 руб. 
 
 

 
 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и 
ремонт 
общедомового 
имущества 
 

 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 
 
 
 
 
 
 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 

15 663,23 кв.м,  
в том числе: 
72 объекта общей 
площадью 
11 721,09 кв.м  
включено в договор 
на поставку 
тепловой энергии 
на 01.09.2015 
 
 
 
 
3 942,14 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в 
жилых домах на 
01.09.2015 

 

 

10  
 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
 
 
 
1 объект х 63025,00 руб. =  
63025,00 руб. в год 
 
 
 
 
 
31,66 км. х 7 004,06 руб. х 2 мес. 
= 443 497,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
2471,41 руб./мес. х 12 мес. х 2 
объекта = 59 314,00 руб. 

 
 
 
 
уборка 
территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
  
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
объектов системы 
газоснабжения и 
газопотребления 
 
 
 
техническое  
обслуживание 
средств охранной 
сигнализации 
(тревожная 
кнопка) 

 
 
 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

 
72 объекта, в том 
числе:  
 
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
на 01.09.2015 
 
 
 
1 система 
газоснабжения и 
газопотребления, 
находящаяся в 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
2 объекта 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 

Понедельник, 27 июня 2016 год



3Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
 
 
 
1 объект х 63025,00 руб. =  
63025,00 руб. в год 
 
 
 
 
 
31,66 км. х 7 004,06 руб. х 2 мес. 
= 443 497,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
2471,41 руб./мес. х 12 мес. х 2 
объекта = 59 314,00 руб. 

 
 
 
 
уборка 
территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
  
техническое 
обслуживание и 
текущий ремонт 
объектов системы 
газоснабжения и 
газопотребления 
 
 
 
техническое  
обслуживание 
средств охранной 
сигнализации 
(тревожная 
кнопка) 

 
 
 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

 
72 объекта, в том 
числе:  
 
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
на 01.09.2015 
 
 
 
1 система 
газоснабжения и 
газопотребления, 
находящаяся в 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
2 объекта 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
1 объект х 53344,00 руб. = 
53344,00 руб. 
 
 
 
 
 
8 объектов х 105 662,50 руб. = 
845 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 объект х 243 624,13 руб. = 
243 624,13 руб. 
 
 
 
 
 
 
58 замков х 250,63 руб. = 
14 536,70 руб. 

 
промывка и 
опрессовка 
системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ 
при переводе 
жилых 
помещений в 
нежилые и 
наоборот 
 
 
 
ремонт и 
восстановление 
системы 
отопления после 
аварии 2014 года 
 
 
 
приобретение 
замков 

  
1 свободный 
объект 
муниципальной 
собственности  на 
01.09.2015  
 
 
8 объектов 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
перевести из 
жилых в нежилые и 
наоборот,  
на 01.09.2015 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
 
 
58 замков для 
замены в 
свободных 
нежилых 
помещениях 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
1 объект х 53344,00 руб. = 
53344,00 руб. 
 
 
 
 
 
8 объектов х 105 662,50 руб. = 
845 300,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 объект х 243 624,13 руб. = 
243 624,13 руб. 
 
 
 
 
 
 
58 замков х 250,63 руб. = 
14 536,70 руб. 

 
промывка и 
опрессовка 
системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ 
при переводе 
жилых 
помещений в 
нежилые и 
наоборот 
 
 
 
ремонт и 
восстановление 
системы 
отопления после 
аварии 2014 года 
 
 
 
приобретение 
замков 

  
1 свободный 
объект 
муниципальной 
собственности  на 
01.09.2015  
 
 
8 объектов 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
перевести из 
жилых в нежилые и 
наоборот,  
на 01.09.2015 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности на 
01.09.2015 
 
 
 
 
58 замков для 
замены в 
свободных 
нежилых 
помещениях 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

2 
 

1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной казны 

5 549 923,75 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

 
 
1 объект х 10 000,00 руб./мес. х  
12 мес. +27,1 % страховые 
взносы= 152 520,00 руб. 
2 объекта х 95 040,50 руб.  
=190 081,00 руб. 
 
 
 
44 объекта х 25 879,74 руб. =  
1 138 708,52 руб. 
 
 
 
 
37 объекта х 29 856,79 руб. =     
1 104 701,05 руб. 
 
 
 
 
85 объектов х 17 780,28 руб. = 
879 071,82 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
700 000,00 руб. х 2 раза в год = 
1 400 000,00 руб. 
 
 

 
 
физическая 
охрана    
муниципальной         
имущественной 
казны    
 
 
 
определение 
рыночной 
стоимости 
арендной платы 
 
 
оценка 
муниципального 
имущества для 
целей 
приватизации 
 
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 
 
проведение работ 
по проверке 
переданного в 
аренду имущества 

 
 
количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

169 объектов, в том 
числе: 
3 объекта 
муниципальной 
собственности, 
которые 
необходимо 
охранять  
на 01.09.2015 
 
44 свободных 
объекта 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
 
37 объекта 
муниципального 
имущества для 
продажи 
на 01.09.2015 
 
85   техпаспортов  
на 85 объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
 
2 проверки в год  
(сети) 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

 
 
684 841,36 руб. х 1 объект =  
684 841,36 руб. 
 
 
 
 

(тепловые сети) 
 
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 

 
1   техпаспорт  на 1 
объект 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
 

3 1.1.3. Публикация в 
СМИ об объектах 
муниципальной казны, 
подлежащих продаже 

88 668,15 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»,  
п. 3 ст. 16 

31 объявление х 2 860,26 руб. =    
88 668,15 руб. 

Публикация 
объявлений в 
СМИ 

количество 
публикаций 

31 публикация по 
51 объекту 
муниципальной 
казны, 
подлежащему 
продаже 

4 2.1.1. Оценка объектов       
недвижимости   
(бесхозяйного 
имущества)        

515 326,00 Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ          
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации»,  
п. 3 ст. 16 

20 объектов х 25 766,30 руб. =    
515 326,00 руб.  

Определение 
рыночной 
стоимости 
объектов 
движимого и 
недвижимого 
муниципального 
имущества 
 

количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

20 объектов 
бесхозяйного 
имущества для 
внесения в реестр  
муниципальной 
собственности  
на 01.09.2015 

Кроме того: кредиторская 
задолженность, сложившаяся 
на 01.01.2015 по 
долгосрочной целевой 
программе "Муниципальный 
сектор экономики" на 2012 - 
2014 годы 

4 788 476,53      
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов 
местного самоуправления 

на проведение данного 
мероприятия, 

нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результатив- 
ности 

Значение 
показателя 

результативности и 
методика его 

расчета 

Итого: 16 002 708,13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

1 1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной 
казны   

2 387 230,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

 
Из расчета цен на 2015 г. 
по площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 72 объекта 
общей площадью 
12 293,21 кв.м 
(свободные помещения 
без подвалов) х 20,5 
(средн. ст-ть отопления в 
мес.) х 7 мес. отопления 
= 1 620 576,00 руб. 
 
Стоимость 1 кв.м –35 
руб./мес., 
1 453,33 кв.м х 35 руб. х 
12 мес. =  
610 397,00 руб. 

 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и ремонт 
общедомового 
имущества 

 
площадь 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

13 746,54 кв.м,  
в том числе: 
72 объекта общей 
площадью 12293,21 
кв.м включены в 
договор на поставку 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
1 453,33 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в жилых 
домах  

  
 
1 объект х 9573,00 руб. = 
9 573,00 руб. в год 
 
 
 
 

 
 
уборка территории, 
прилегающей к 
помещениям 
муниципальной 
собственности 
 
 

 
количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

108 объектов, в том 
числе: 
1 объект свободной 
муниципальной 
собственности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

 2471,41 руб./мес. х 12 
мес. х 2 объекта = 
59 314,00 руб. 
 
 
 
1 объект х 53344,00 руб. 
= 53344,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
104 замка х304,88 руб. = 
31 708,00 руб. 

техническое 
обслуживание средств 
охранной 
сигнализации 
(тревожная кнопка) 
 
промывка и 
опрессовка системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
Приобретение замков 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

2 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
1 свободный объект 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
 
 
104 замка для замены в 
свободных нежилых 
помещениях 

Госпошлина за 
технический осмотр 8 
шт. автотранспорта 
2 318,00 руб. 

Проведение 
технического осмотра 
движимого 
имущества 

количество 
технических 
осмотров 

8 автотранспортных 
средств, подлежащих 
ежегодному 
техническому осмотру 

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной 

2 611 042,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

 
 
1 объект х 10 000,00 
руб./мес. х  12 мес. +27,1 
% страховые взносы = 
152 520,00 руб. 

 
 
физическая охрана    
муниципальной          
имущественной казны    
 

 
 
количество 
объектов 
муниципальной 
казны 

101 объект, в том 
числе: 
1 объект 
муниципальной 
собственности, которые 
необходимо охранять 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

казны     
29 объектов х 26 145,59 
руб. =  758 222,00 руб. 
 
 
 
23 объекта х 30 160,87 
руб. = 693 700,00 руб. 
 
 
 
47 объектов х 9 714,89 
руб. = 456 600,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
550 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 550 000,00 руб. 

 
определение 
рыночной стоимости 
арендной платы 
 
 
оценка 
муниципального 
имущества для целей 
приватизации 
  
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 
проведение работ по 
проверке переданного 
в аренду имущества 
(тепловые сети) 

  
29 свободных объектов 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
  
23 объекта 
муниципального 
имущества для продажи 
 
 
47   техпаспортов  на 47 
объектов недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
 
1 проверка в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикации в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

99 900,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

13 оъявлений х 7 684,62  
руб. = 99 900,00 руб. 

Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

13 публикаций по 13 
объектам казны, 
подлежащим продаже 

4 1.1.4.Осуществление 
полномочий по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом  

19 308 995,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 
 

13 280 шт. объектов 
муниципальной казны 

Полномочия по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

количество 
объектов 

13 280 объектов 
муниципальной 
собственности 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, закрепляющие 

полномочия органов местного 
самоуправления на проведение 

данного мероприятия, 
нормативные правовые акты, 

используемые при расчете 
затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования средств 

Наименование 
показателя 

результативнос- 
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его расчета 

5 2.1.1. Оценка 
объектов 
недвижимости 
(бесхозяйного 
имущества) 

0,00 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

 Определение 
рыночной стоимости 
объектов движимого 
и недвижимого 
муниципального 
имущества 

количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

 

Итого: 24 407 167,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

1 
 

1.1.1. Содержание 
имущества              
муниципальной          
имущественной казны    
 

2 881 523,00 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

 
 
Из расчета цен на 2015 г. 
по площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 72 объекта 
общей площадью 
11 293,21 кв.м (свободные 
помещения без подвалов) 
х 20,5 (средн. ст-ть 
отопления в мес.) х 7 мес. 
отопления = 1 620 576,00 
Стоимость 1 кв.м –35 
руб./мес., 
1 453,33 кв.м х 35 руб. х 12 
мес. = 610 397,00 руб. 

 
 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и 
ремонт 
общедомового 
имущества 

 
 
площадь  
объектов       
муниципальной 
казны 
 

12 746,54 кв.м,   
в том числе:  
72 объекта общей 
площадью 11 293,21 
кв.м включены в 
договор на поставку 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
1 453,33 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в 
жилых домах  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

113 объектов, в том 
числе: 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

 
2471,41 руб./мес. х 12 мес. 
х 2 объекта = 59 314,00 
руб. 
 
 
 
1 объект х 53344,00 руб. =  
53344,00 руб. 
 
 
 
 
5 объектов х 71 914,88 
руб. = 359 574,00 руб. 
 
 
 
 
 
1 объект х 150 000,00 руб. 
= 150 000,00 руб. 
 
 
 
104 замка х 250 руб. = 
26 000,00 руб. 

 
техническое 
обслуживание 
средств охранной 
сигнализации 
(тревожная кнопка) 
 
промывка и  
опрессовка системы 
отопления в 
муниципальной 
собственности 
 
проведение 
ремонтных работ 
при переводе 
жилых помещений 
в нежилые и 
наоборот 
 
ремонт и 
восстановление 
системы отопления 
после аварии  
 
Приобретение 
замков 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

 
2 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
1 свободный объект  
муниципальной 
собственности 
 
 
5 объектов 
муниципальной 
собственности, 
которые необходимо 
перевести из жилых 
в нежилые и 
наоборот 
 
1 объект 
муниципальной 
собственности 
 
104 замка для 
замены в свободных 
нежилых 
помещениях 

Госпошлина за 
технический осмотр 8 шт. 
автотранспорта 2 318,00 
руб. 

Проведение 
технического 
осмотра движимого 
муниципального 
имущества 

количество 
технических 
осмотров 

8 автотранспортных 
средств, подлежащих 
ежегодному 
техническому 
осмотру 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

2 1.1.2. Оценка, 
техническая 
инвентаризация, 
проверка, охрана    
муниципальной          
имущественной казны    

2 916 748,00 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

 
 
1 объект х 10 000,00 
руб./мес. х  12 мес. + 27,1 
% страховые взносы = 
152 520,00 руб. 
 
 
6487,75 руб./мес. х 2 
объекта х 12 мес. = 
155 706,00 руб. 
 
29 объектов х 26 145,59 
руб. =  758 222,00 руб. 
 
 
 
 
23 объекта х 30 160,87 руб. 
=  693 700,00 руб. 
 
 
 
47 объектов х 9 714,89 
руб. = 456 600,00 руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 физическая охрана    
муниципальной          
имущественной 
казны    
 
 
услуги пожарной и 
охранной 
сигнализации  
 
определение 
рыночной 
стоимости арендной 
платы 
 
 
оценка 
муниципального 
имущества для 
целей приватизации 
 
проведение 
технической 
инвентаризации 
недвижимого 
имущества 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

103 объекта, в том 
числе: 
1 объект 
муниципальной 
собственности, 
которые необходимо 
охранять 
 
2 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
29 свободных 
объектов 
муниципальной 
собственности для 
передачи в аренду 
 
23 объекта 
муниципального 
имущества для 
продажи 
 
47   техпаспортов  на 
47 объектов 
недвижимого 
муниципального 
имущества, 
подлежащих 
технической 
инвентаризации 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
документы, 

закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Расчет затрат Направление 
расходования 

средств 

Наименование 
показателя 

результативнос-
ти 

Значение показателя 
результативности и 

методика его 
расчета. 

700 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 700 000,00 руб. 

 проведение работ 
по проверке 
переданного в 
аренду имущества 
(тепловые сети) 

1 проверка в год  
(сети) 

3 1.1.3. Публикация в 
СМИ об объектах 
муниципальной 
казны, подлежащих 
продаже           

99 900,00 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

13 объявлений х 7 684,62 
руб. = 99 900,00 руб. 

Публикация 
объявлений в СМИ 

количество 
публикаций 

13 публикаций по 13 
объектам 
муниципальной 
казны, подлежащим 
продаже 

4 1.1.4.Осуществление 
полномочий по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

19 458 995,00 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

13 280 шт. объектов 
муниципальной казны 

Полномочия по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом 

количество 
объектов 

13 280 объектов 
муниципальной 
собственности 

5 2.1.1.Оценка объектов 
недвижимости 
(бесхозяйного 
имущества) 

0,00 Федеральный закон                
от 06.10.2003 № 131-ФЗ      
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской  Федерации», 
п. 3 ст. 16 

 Определение 
рыночной 
стоимости объектов 
движимого и 
недвижимого 
муниципального 
имущества 

количество  
объектов 
муниципальной 
казны 

 

Итого: 25 357 166,00  

Понедельник, 27 июня 2016 год
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7. Ожидаемые результаты 
от реализации программных мероприятий

В соответствии с данной Программой в 2015–2017 гг. от использо-
вания муниципального имущества планируется получить в городской 
бюджет 59 792 696,00,00  руб. 

При сдаче в аренду муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений),  в 2015 году поступит денеж-
ных средств в бюджет городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области:

в 1-м квартале – 5 153 250,00 руб.;
во 2-м квартале – 5 153 250,00 руб.;
в 3-м квартале – 5 153 250,00  руб.;
в 4-м квартале – 5 153 250,00 руб.;
Итого: 20 613 000,00 руб.
При сдаче в аренду муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 2016 году поступит денежных 
средств в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

в 1-м квартале – 4 897 462,00 руб.;
во 2-м квартале – 4 897 462,00 руб.;
в 3-м квартале – 4 897 462,00 руб.;
в 4-м квартале – 4 897 462,00 руб.;
Итого: 19 589 848,00 руб.
При сдаче в аренду муниципального имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в 2017 году поступит денежных 
средств в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

в 1-м квартале – 4 897 462,00 руб.;
во 2-м квартале – 4 897 462,00 руб.;
в 3-м квартале – 4 897 462,00 руб.;
в 4-м квартале – 4 897 462,00 руб;
Итого: 19 589 848,00 руб.

В соответствии с данной Программой при ожидаемом отчислении в 
доход городского бюджета от прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий, в 2015–2017 годах планирует-
ся получить 38 550 895,00 руб., в т.ч.:

- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами, в 2015 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 25 701 928,66 руб.;
в 3-м квартале – 8 796 696,34 руб.;
в 4-м квартале – 0,00 руб.;
Итого: 34 498 625,00 руб.

- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами, в 2016 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 569 766,67 руб.;
в 3-м квартале – 569 766,67 руб.;
в 4-м квартале – 569 766,67 руб.;
Итого: 1 709 300,00 руб.

- при ожидаемом отчислении в доход от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими окру-
гами, в 2017 году поступит денежных средств:

во 2-м квартале – 781 090,00 руб.;
в 3-м квартале –  781 090,00 руб.;
в 4-м квартале –  781 090,00 руб.;
Итого: 2 343 270,00 руб.

Прогноз поступления средств от использования муниципального
имущества на 2015–2017 гг.

Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при 
этом:

 - от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских округов и со-
зданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений):                            

в 2015 году – на 75,70 процента (по отношению к базовому 2014 
году);

в 2016 году – на 95,04 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 100,00 процента (по отношению к 2016 году);

- от ожидаемых перечислений части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий:

в 2015 году – на 220,44 процента (по отношению к базовому 2014 
году);

в 2016 году – на 4,95 процента (по отношению к 2015 году);
в 2017 году – на 137,09 процента (по отношению к 2016 году).

Начальник управления
муниципальным имуществом 

А.В. Упорников
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во 2-м квартале – 781 090,00 руб.; 
в 3-м квартале –  781 090,00 руб.; 
в 4-м квартале –  781 090,00 руб.; 
Итого: 2 343 270,00 руб. 

 
Прогноз поступления средств от использования муниципального 

имущества на 2015–2017 гг. 
 

 
Наименование программы         Ожидаемый экономический эффект    

(руб.)                
 2015 г.   2016 г.   2017 г.   
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)                             

20 613 000,00 19 589 848,00 19 589 848,00 

2. Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных 
городскими округами  

34 498 625,00 1 709 300,00 2 343 270,00 

ВСЕГО                                 55 111 625,00 21 299 148,00 21 933 118,00 
 
Увеличение ежегодных поступлений запланировано с 2015 года, при этом: 
 - от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений):                             

в 2015 году – на 75,70 процента (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 95,04 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 100,00 процента (по отношению к 2016 году); 
 
- от ожидаемых перечислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий: 
в 2015 году – на 220,44 процента (по отношению к базовому 2014 году); 
в 2016 году – на 4,95 процента (по отношению к 2015 году); 
в 2017 году – на 137,09 процента (по отношению к 2016 году). 
 
 
 
 
Начальник управления 
муниципальным имуществом                                                                           А.В. Упорников 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2016                                                                                                                                              № 3525

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.07.2014 № 4665 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 13.02.2014 № 978 «Об определении минимальных значений расстояний от организаций и объектов, допол-
нительной территории до границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», во исполнение решения 
Волжского городского суда от 12.01.2016 № 2а-43/2016, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.07.2014 № 4665 «Об 
утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», изложив схему № 29 приложения в новой редакции (приложение).

2. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.П. Куприн) направить настоящее 
постановление в комитет промышленности и торговли Волгоградской области в 10-дневный срок со дня подписания.

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

 1. МБДОУ детский сад комбинированного типа № 94 «Полянка»,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 83.
2. ООО «Денс», стоматологическая клиника «Денс», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 37.
3. МКДОУ детский сад компенсирующего вида № 92 «Черемушка», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина, 146.
4. МБОУ «Средняя школа № 17 г. Волжского Волгоградской области», Волгоградская область, г. Волжский, ул. К. Нечаевой, 10.
5. Автономное муниципальное учреждение физической культуры и спорта «Волжанин» клуб «Олимп», Волгоградская область,  г. Волжский, ул. 

К. Нечаевой, 8а.
6. ООО «Медицинская клиника «Рефлекс», Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 31.
7. ГКУЗ «Волгоградский областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики № 3»,  Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 43.
8. Волжский филиал государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Волжский колледж ресторан-

ного сервиса и торговли», Волгоградская область, г. Волжский, ул. К. Нечаевой, 10.

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 17.06.2016 № 3525

Схема № 29
Схема границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции, расположенных 
в 22-м микрорайоне городского округа – город Волжский Волгоградской области

Понедельник, 27 июня 2016 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2016                                            № 3551 
             

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 30 августа 2013 года № 
6500 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 11 января 2016 года 
№ 3 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Упорников) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Считать утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 29.02.2016 № 
1049 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов».

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 20.06.2016 № 3551

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение 
по автомобильным дорогам

транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов»

1. Общие положения

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

ей городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице 
уполномоченного органа администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Комитета благоустройства и дорож-
ного хозяйства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Комитет) муниципальной  услуги «Выда-
ча специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов» (далее Регламент) разрабо-
тан в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, ус-
транения избыточных административных процедур и определяет сроки 
и последовательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Регламента являются 
отношения, возникающие между получателями муниципальной услуги, 
Комитетом и государственным казенным учреждением Волгоградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее МФЦ), связанные с предоставлением муни-
ципальной услуги.

1.1.3. В настоящем Регламенте  используются следующие понятия:
– опасный груз – опасные грузы, которые приведены в подпункте 

1.10.3.1 Приложения А к Европейскому соглашению о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ); 

– тяжеловесный груз – груз, масса которого с учетом массы транс-
портного средства превышает допустимые массы транспортных 
средств или допустимые осевые нагрузки транспортных средств;

– крупногабаритный груз – груз, который с учетом габаритов транс-
портного средства превышает предельно допустимые габариты транс-
портных средств.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1.  Заявителями муниципальной услуги являются юридические 

или физические лица, а также индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов (далее заявители). 

1.2.2.  От имени физических лиц документы могут подавать пред-
ставители, действующие в силу полномочий, основанных на доверен-
ности.

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 при личном или письменном обра-

щении по адресу: 404130, Волгоградская область, г.Волжский, ул. 19 
Партсъезда, 30, каб. 12, а также по телефону (8443) 41-60-45, e-mail: 
Pronina.Mariya@admvol.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на официальном сайте администрации городского округа — город 

Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: www.admvol.ru;

- на официальном портале Губернатора и Правительства Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
– www.volganet.ru;

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

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети; 

- непосредственно в филиалах государственного казенного учреж-
дения Волгоградской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти 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. Карбышева, 129, тел. (8443) 55-61-15;
404130, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- при письменном обращении в МФЦ: 400120 г. Волгоград, ул. 

Елецкая, д.16, а также по телефону (8442) 52-77-76, e-mail.ru: 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.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 до 

14.00 час.);
- суббота, воскресенье – выходной день.
1.3.3. Прием документов осуществляется в МФЦ и Комитете в соот-

ветствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего 
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 посредством 
официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет через раздел «Государственные услуги» (при наличии 
технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), пода-
ваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных доку-
ментов, подтверждается путем их 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 размещается следую-
щая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию му-
ниципальной услуги;

- текст настоящего 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 МФЦ направляются сведения о статусе ока-
зания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов».

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 – город Волжский Волгоградской области предоставляет Коми-
тет благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Комитет;
- МФЦ;
- отдел государственной инспекции безопасности дорожного движе-

ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городскому округу – город Волжский Волгоградской области (далее 
Госавтоинспекция).

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); 

- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

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

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 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 выда-

ча заявителю специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Отказ в выдаче разрешения оформляется в письменном виде с ис-
черпывающим перечнем оснований и направляется посредством фак-
симильной связи, информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, по почте или предоставляется лично заявителю.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с уче-
том необходимости обращения в организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги, сроки выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 11 
рабочих дней с даты регистрации заявления и документов.

Выдача документов, являющихся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется в срок не более одного рабочего 
дня.

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» («Российская 
газета», № 168 от 30.07.2010);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Российская газета», № 165 от 29.07.2006);

- Федеральный закон от 08.11.2011 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 
5553); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011);

-  постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
«Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг») («Российская газета», № 148 от 02.07.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 
№ 272 «Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом» («Собрание законодательства РФ», №17 от 25.04.2011, 
с.2407);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортны-
ми средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ», № 47 от 23.11.2009, с.5673; «Российская газета», № 
222 от 24.11.2009);

- приказ Минтранса РФ от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении по-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов» («Российская газета», 
№ 265 от 16.11.2012); 

- приказ Минтранса РФ от 04.07.2011 № 179 «Об утверждении по-
рядка выдачи специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов» («Российская газета», № 213 от 23.09.2011);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
17.04.2015 № 164 ВГД «О принятии Положения об определении разме-
ра вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющи-
ми перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» («Волжский муниципальный вестник», № 21 
от 28.04.2015).

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

2.6.1. Для получения муниципальной услуги на перевозку опасных 
грузов заявитель представляет:

1)  заявление о получении разрешения на перевозку опасных грузов 
(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) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства, 

предполагаемого к использованию для перевозки опасных грузов, а 
также документа, подтверждающего право владения таким транспор-
тным средством на законных основаниях, если оно не является собс-
твенностью перевозчика;

6) оригинал свидетельства о допуске транспортного средства EX/II, 
EX/III, FL, OX и AT и MEMU к перевозке опасных грузов;

7) оригинал свидетельства о подготовке водителя транспортного 
средства, перевозящего опасные грузы;

8) платежный документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в подпункте 
8 пункта 2.6.1, так как данные сведения запрашиваются специалиста-
ми Комитета с использованием системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия.

2.6.2. Для получения муниципальной услуги на перевозку тяжело-
весных и (или) крупногабаритных  грузов заявитель предоставляет:

1) заявление о получении разрешения на перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных  грузов (приложение № 2);

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) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) копия документов транспортного средства (паспорт транспорт-

ного средства или свидетельство о регистрации транспортного средс-
тва), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

6) схему транспортного средства (автопоезда), с использованием 
которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, с изображением размещения такого груза. На схеме транс-
портного средства изображается транспортное средство, планируемое 
к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, взаимное рас-
положение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае 
неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределе-
ние на отдельные колеса;

7) платежный документ, подтверждающий уплату государственной 
пошлины.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в подпункте 
7 пункта 2.6.2, так как данные сведения запрашиваются специалиста-
ми Комитета с использованием системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия.

2.6.3. Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заве-
ряются подписью заявителя (для физических лиц), подписью руково-
дителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей).
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Копии документов, указанные в подпункте 5 пункта 2.6.2 настоящего 
Регламента, заверяются подписью и печатью владельца транспортного 
средства или нотариально.

2.6.4. Специальное разрешение выдается на одну поездку или на 
несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по опре-
деленному маршруту с аналогичным грузом, имеющим одинаковую 
характеристику (наименование, габариты, масса). Специальное разре-
шение выдается на срок до трех месяцев.

2.6.5. Допускается подача заявления с приложением документов, 
указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.2 настоящего Регламента, путем на-
правления их в адрес Комитета или МФЦ посредством факсимильной 
связи с последующим представлением оригиналов заявления и схемы 
транспортного средства, заверенных копий документов.

Документы также могут быть представлены в форме электронных 
документов с использованием электронной подписи посредством элек-
тронного носителя и (или) информационно-коммуникационной сети об-
щего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действую-
щим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета или МФЦ обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление, рассматривает его в соот-
ветствии с настоящим Регламентом и сообщает подателю заявления 
по электронной почте дату, время, место представления оригиналов 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя. Также специалист Комитета или МФЦ сообщает 
дополнительную 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 или МФЦ име-
ет право оставить такое заявление без рассмотрения.

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

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

- предоставления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государс-
твенных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги,  органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, либо подведомственных государс-
твенным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» государственных 
и муниципальных услуг,  в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

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

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

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

2.8.1. Комитет, МФЦ отказывают в регистрации заявления в случае 
если:

1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подпи-
сание данного заявления;

2) заявление не содержит сведений, установленных приложениями 
№№ 1, 2 настоящего Регламента;

3) к заявлению не приложены документы, соответствующие требо-
ваниям подпунктов 5 7 пункта 2.6.1, подпунктов 5-6 пункта 2.6.2 и пун-
кта 2.6.3 настоящего Регламента.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги.

Комитет отказывает в предоставлении муниципальной услуги в слу-
чаях, если:

1) не вправе согласно настоящему Регламенту выдавать специаль-
ные разрешения по заявленному маршруту;

2) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соот-
ветствуют техническим характеристикам транспортного средства и 
груза, а также технической возможности осуществления заявленной 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

3) установленные требования о перевозке делимого груза не соб-
людены;

4) при согласовании маршрута установлена невозможность осущест-
вления перевозки по заявленному маршруту транспортным средством 
с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим 
состоянием автомобильной дороги, искусственного сооружения или 
инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности до-
рожного движения;

5) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесных грузов;

6) заявитель не произвел оплату государственной пошлины за выда-
чу специального разрешения (кроме международных автомобильных 
перевозок тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов);

7) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы на-
правлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной 
связи.

2.8.2. Комитет в случае принятия решения об отказе в выдаче спе-
циального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 3 
настоящего пункта, в течение четырех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления информирует заявителя способом, указанным заявите-
лем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
смс-сообщение, по сети Интернет).

Решение Комитета об отказе предоставления муниципальной услуги 
оформляется письмом за подписью председателя Комитета, с указани-
ем оснований принятия данного решения, и выдается (направляется) 
заявителю в порядке, установленным пунктами 3.5 и 3.9 настоящего 
Регламента.

2.9. Исчерпывающие основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги.

В случае нарушения согласующими организациями установленных 
сроков согласования Комитет приостанавливает оформление специ-
ального разрешения до получения ответа с предоставлением заяви-
телю информации о причинах приостановления способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

2.10. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

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

2.11.1. Муниципальная услуга является платной для заявителя.
2.11.2. За предоставление муниципальной услуги взимается госу-

дарственная пошлина и плата за вред, причиняемый транспортными 
средствами, перевозящими тяжеловесные грузы.

2.11.3. Порядок, размер и основания взимания государственной 

пошлины за выдачу разрешения устанавливаются в соответствии с п. 
111 ч. 1 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Реквизиты для перечисления государственной пошлины:
Получатель: УФК по Волгоградской области (КБиДХ, л/с 

04293D01340)
ИНН 3435122592 КПП 343501001
Расчетный счет 40204810000000000045, БИК 041806001
Отделение Волгоград г. Волгоград
КБК 77110807173010000110
Назначение платежа: Госпошлина за выдачу специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
перевозящих тяжеловесные/опасные грузы.

2.11.4. В случае превышения значений предельно допустимых на-
грузок  заявитель обязан возместить вред, причиняемый транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
по автомобильным дорогам общего пользования городского округа  
город Волжский Волгоградской области. 

Размер платы определяется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам Российской Федерации».

2.11.5. Плата не взимается за вред, причиняемый транспортными 
средствами, перевозящими тяжеловесные грузы в целях предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или последствий стихий-
ных бедствий, а также тяжеловесные грузы оборонного значения при 
выполнении специальных заданий.

2.11.6. Плата за вред подлежит зачислению в бюджет городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

2.11.7. Расчет платы за возмещение вреда осуществляется специа-
листами Комитета на безвозмездной основе.

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, в том числе в электронной форме. 

Прием заявления и документов, их регистрация в МФЦ, Комитете 
осуществляется в соответствии с пунктами 3.2, 3.7 настоящего Регла-
мента.

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

2.14.1. 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):

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

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

ную в п.1.3.5 настоящего 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.

2.14.2. Требования к помещениям Комитета:
 - помещения обозначаются соответствующими табличками с ука-

занием номера кабинета, названия соответствующего подразделения, 
фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу;

- в указанных помещениях размещаются стенды с информацией, 
относящейся к расчету платы за перевозку тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения, и об-
разцами документов, 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, 
Комитета,  в которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла- коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

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

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
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 МФЦ.

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

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении муниципальной услу-
ги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме (при наличии 
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;
- представления в электронной форме документов на получение му-

ниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги в случае обращения в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» 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 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 служит 

личное обращение заявителя, либо законного представителя с заявле-
нием на получение разрешения на перевозку опасного, тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного груза в соответствии с приложением № 1 
или № 2  настоящего Регламента.

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 рабочего дня.

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

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в тече-
ние одного рабочего дня регистрирует в автоматизированной инфор-
мационной системе МФЦ заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении  проставляет дату 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 непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление  и передает 
его на подпись заявителю для подписания и проставления оттиска пе-
чати 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 Регла-
ментом;

- 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 МФЦ;

 - 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 явля-

ется поступление к специалисту МФЦ, ответственному за обработку 
документов, заявления на получение разрешения на перевозку опас-
ного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза с приложенным 
пакетом документов.

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

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

правляемых документов, на имя председателя Комитета;
2) направляет сопроводительное письмо с документами согласно 

описи в Комитет;
3) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-

тами в автоматизированной информационной системе МФЦ.
4)  получает в отношении владельца транспортного средства ин-

формацию об оплате госпошлины за выдачу разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные/опасные грузы с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подклю-
чаемых к ней региональных систем межведомственного электрон-
ного взаимодействия по межведомственному запросу. Заявитель 
вправе представить указанную информацию по собственной иници-
ативе.
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3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 рабочий  день.

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

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры служит 
получение председателем Комитета сопроводительного письма с доку-
ментами согласно описи.

3.4.2. Специалист Комитета, ответственный за выполнение админис-
тративной процедуры, при рассмотрении представленных документов 
в течение одного рабочего дня со дня получения пакета документов:

1) проверяет:
- наличие полномочий Комитета на выдачу специального разреше-

ния по заявленному маршруту;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соот-

ветствие технических характеристик транспортного средства и груза, а 
также технической возможности осуществления заявленной перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

- наличие в соответствии с информацией компетентного органа 
уведомления о включении транспортного средства, осуществляюще-
го перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоен-
ной категории, а также о соответствии субъекта транспортной инфра-
структуры или перевозчика требованиям в области транспортной безо-
пасности, которое было получено в порядке, установленном приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 29.01.2010 № 22 
«О Порядке ведения Реестра категорированных объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств»;

2) определяет:
-  путь следования по заявленному маршруту;
- возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов исходя из грузоподъемности и габаритов искусст-
венных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорож-
ных одежд на заявленном маршруте. 

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза требуется составление специального проек-
та, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций Комитет в течение одного рабочего дня ин-
формирует об этом заявителя и дальнейшее согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, осуществляется в соответствии с пунк-
том 3.4.3 настоящего Регламента.

3) выполняет расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза, в случае установления превышения 
предельно допустимой массы транспортного средства или предельно 
допустимых осевых нагрузок транспортного средства. Расчет платы 
направляется заявителю в течение одного рабочего дня посредством 
факсимильной связи или электронной почтой (при наличии) или по поч-
те заказным письмом или вручается лично заявителю;

4) подготавливает:
- заявку на согласование маршрута перевозки крупногабаритного 

груза (далее заявка) в случае установления превышения предельно 
допустимых габаритов транспортного средства;

- проект письма в двух экземплярах, содержащего мотивированный 
отказ в выдаче разрешения, при наличии предусмотренных п. 2.8 на-
стоящего Регламента оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

- разрешение на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов при отсутствии предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.4.3. Особенности согласования маршрута транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, для движения которого требуется оценка технического состоя-
ния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных 
мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пе-
ресекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных комму-
никаций:

3.4.3.1. В случае если для осуществления перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов требуется принятие специальных мер 
по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций, Комитет направляет в течение одного ра-
бочего дня соответствующую заявку владельцам данных сооружений и 
инженерных коммуникаций.

Владельцы пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инже-
нерных коммуникаций в течение двух рабочих дней со дня регистрации 
ими заявки направляют в Комитет информацию о предполагаемом раз-
мере расходов на принятие указанных мер и условиях их проведения.

Комитет в течение одного рабочего дня со дня получения информа-
ции от владельцев пересекающих автомобильную дорогу сооружений 
и инженерных коммуникаций информирует об этом заявителя.

При получении согласия от заявителя Комитет направляет такое со-
гласие владельцу пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций.

3.4.3.2. В случае если маршрут транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
проходит через железнодорожные переезды, Комитет направляет 
в течение одного рабочего дня со дня регистрации ими заявки соот-
ветствующую заявку владельцам инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, в ведении которых находятся такие железнодорожные пе-
реезды, если:

- ширина транспортного средства с грузом или без груза составляет 
5 м и более и высота от поверхности дороги 4,5 м и более;

- длина транспортного средства с одним прицепом превышает 22 м 
или автопоезд имеет два и более прицепа;

- скорость движения транспортного средства менее 8 км/ч.
В этом случае согласование владельцами инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта осуществляется в течение трех дней с даты 
получения заявки.

3.4.3.3. В случае если требуется оценка технического состояния ав-
томобильных дорог, в том числе в случае, когда масса транспортного 
средства (автопоезда) с грузом или без превышает фактическую гру-
зоподъемность искусственных дорожных сооружений, расположенных 
по маршруту транспортного средства, осуществляющего перевозку 
тяжеловесного груза, Комитет в течение двух рабочих дней с даты 
регистрации выполняет расчет предполагаемых расходов на осущест-
вление указанной оценки и в течение одного рабочего дня уведомляет 
заявителя о необходимости и условиях проведения оценки техническо-
го состояния автомобильных дорог или их участков и предполагаемых 
расходах на осуществление указанной оценки.

3.4.3.4. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в Коми-
тет согласие на проведение оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и на оплату расходов. В случае получе-
ния отказа заявителя (отсутствия согласия заявителя в установленный 
срок) от проведения оценки технического состояния автомобильных 
дорог или их участков и на оплату расходов Комитет  принимает ре-
шение об отказе в оформлении специального разрешения, о чем со-
общает заявителю.

3.4.3.5. Срок проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог и (или) их участков не должен превышать 30 рабочих 

дней.
3.4.3.6. По результатам оценки технического состояния автомобиль-

ных дорог или их участков определяется возможность осуществления 
перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по заяв-
ленному маршруту, условия такой перевозки, а также необходимость 
укрепления автомобильных дорог или принятия специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков и расходы на про-
ведение указанных мероприятий.

Заявители возмещают Комитету расходы на проведение оценки тех-
нического состояния автомобильных дорог путем возмещения расхо-
дов исполнителям, проводившим данную оценку.

3.4.3.7. Информацию о результатах оценки технического состояния 
автомобильных дорог или их участков Комитет в течение трех рабочих 
дней направляет заявителю.

3.4.3.8. Заявитель в срок до пяти рабочих дней направляет в упол-
номоченный орган согласие на проведение укрепления автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков.

В случае получения отказа заявителя (отсутствия согласия заявите-
ля в установленный срок) от проведения укрепления автомобильных 
дорог или принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков уполномоченный орган принимает решение об 
отказе в оформлении специального разрешения, о чем сообщает за-
явителю.

3.4.3.9. Сроки и условия проведения укрепления автомобильных до-
рог и (или) принятия специальных мер по обустройству автомобильных 
дорог или их участков определяются Комитетом и владельцами пере-
секающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуни-
каций в зависимости от объема выполняемых работ.

Заявители возмещают Комитету расходы на укрепления автомо-
бильных дорог или принятия специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог или их участков путем возмещения расходов испол-
нителям, проводившим данные работы.

3.4.3.10. После проведения оценки технического состояния автомо-
бильных дорог или их участков и (или) укрепления автомобильных дорог 
или принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог 
или их участков владельцы автомобильных дорог направляют в уполно-
моченный орган согласование маршрута тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по заявленному маршруту и расчет платы в счет воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортным 
средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

3.4.3.11. В случае, если характеристики автомобильных дорог или 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций не позволяют осуществить перевозку тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по указанному в заявлении маршруту, 
владельцы автомобильных дорог направляют в уполномоченный орган 
мотивированный отказ в согласовании заявки.

3.4.4. Председатель Комитета рассматривает подготовленные в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 3.4.2 настоящего Регламента доку-
менты и подписывает их. 

Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.

3.4.5. Подписанные в установленном порядке документы регистри-
руются должностным лицом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги.

3.4.6. Для согласования маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки крупногабаритных грузов, специалист Комитета в 
течение одного рабочего дня направляет в Госавтоинспекцию заявку 
на согласование маршрута перевозки крупногабаритного груза с при-
ложением оформленного специального разрешения и копий докумен-
тов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.6.2 настоящего Регламента. 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляюще-
го перевозки крупногабаритных грузов, проводится в срок, установ-
ленный Приказом Министерства транспорта Российской Федерации 
от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов».

3.4.7. В случае нарушения Госавтоинспекцией установленных сро-
ков согласования Комитет приостанавливает оформление специаль-
ного разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю 
информации о причинах приостановления.

3.4.8. Комитет в отношении владельца транспортного средства в 
течение одного рабочего дня получает информацию об оплате воз-
мещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспорт-
ным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза, с 
использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия по межведомствен-
ному запросу. Заявитель вправе представить указанную информацию 
в Комитет по собственной инициативе.

3.4.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
8 рабочих дней.

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

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

ся получение специалистом МФЦ от Комитета результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче 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:

1)  документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
3) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у за-

явителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

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

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

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

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

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

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

3.5.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более одного рабочего дня.
3.5.8. Результатом предоставления административной процедуры 

является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

3.6. Последовательность действий при предоставлении муниципаль-
ной услуги Комитетом.

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих 
административных процедур:

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

б) подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги;

в) выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

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

3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 
электронной форме.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему и регистрации заявления является обращение заявителя, либо 
законного представителя, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и единый портал государственных услуг с заявлением на 
получение разрешения на перевозку опасного, тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза в соответствии с приложением № 1 или № 2  
настоящего Регламента.

Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в тече-
ние одного рабочего дня регистрирует в книге учета входящих доку-
ментов заявление  и необходимые документы (приложение № 4).

3.7.2. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
1) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

2) 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;

3) 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;

4) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, предлагает 
услуги ксерокопирования;

5) формирует опись (расписку) о принятии заявления  и докумен-
тов;

6) формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в кото-
ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Регламентом;

7) выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уве-
домление о сроке предоставления услуги;

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

9) передает полученные документы специалисту Комитета, ответс-
твенному за предоставление муниципальной услуги.  

3.7.3. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется:

- регистрация запроса в АИС «Дело» в установленном порядке с ав-
томатическим присвоением даты и номера поступившего документа;

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

3.7.4. Максимальный срок исполнения административных действий 
составляет не более 15 минут.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявле-
ний, передает запрос в день поступления председателю Комитета или 
должностному лицу, исполняющему его обязанности.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.6. Председатель Комитета рассматривает заявление, наклады-
вает соответствующую резолюцию и передает на исполнение специа-
листу, ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении запроса 
заявителя.

Срок выполнения административных действий составляет 1 рабочий 
день.

3.7.7. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и 
обработка осуществляется специалистом Комитета, ответственным 
за прием и регистрацию заявлений, в порядке, установленным регла-
ментом документооборота администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3.7.8. Общий срок административной процедуры «Прием и регистра-
ция заявлений» составляет 2 рабочих дня.

3.7.9. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Комитета, ответственным за исполнение услуги, за-
явления с поручением о его рассмотрении.

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

3.8.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления 
является получение специалистом Комитета, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, пакета документов.

3.8.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, при рассмотрении представленных документов в 
течение одного рабочего дня со дня получения пакета документов:

1) проверяет:
- наличие полномочий Комитета на выдачу специального разреше-

ния по заявленному маршруту;
- сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соот-

ветствие технических характеристик транспортного средства и груза в 
соответствии с приложениями №№ 1, 2;

- наличие в соответствии с информацией компетентного органа 
уведомления о включении транспортного средства, осуществляюще-
го перевозку опасных грузов, в Реестр категорированных объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о присвоен-
ной категории, а также о соответствии субъекта транспортной инфра-
структуры или перевозчика требованиям в области транспортной безо-
пасности, которое было получено в порядке, установленном приказом 
Министерства транспорта Российской Федерации от 29.01.2010 № 22 
«О Порядке ведения Реестра категорированных объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств»;

2) определяет:
-  путь следования по заявленному маршруту;
- возможность осуществления перевозки тяжеловесных и (или) круп-

ногабаритных грузов исходя из грузоподъемности и габаритов искусст-
венных и иных инженерных сооружений, несущей способности дорож-
ных одежд на заявленном маршруте. 

В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления перевозки тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного груза требуется составление специального проек-
та, проведение обследования автомобильных дорог, их укрепление или 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и 
инженерных коммуникаций Комитет в течение одного рабочего дня ин-
формирует об этом заявителя и дальнейшее согласование маршрута 
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, осуществляется в соответствии с пунк-
том 3.4.3 настоящего Регламента.
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3) выполняет расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза, в случае установления превышения 
предельно допустимой массы транспортного средства или предельно 
допустимых осевых нагрузок транспортного средства. Расчет платы 
направляется заявителю в течение одного рабочего дня посредством 
факсимильной связи или электронной почтой (при наличии) или по поч-
те заказным письмом или вручается лично заявителю;

4) подготавливает:
- заявку на согласование маршрута перевозки крупногабаритного 

груза, в случае установления превышения предельно допустимых га-
баритов транспортного средства;

- проект письма в двух экземплярах, содержащего мотивированный 
отказ в выдаче разрешения, при наличии предусмотренных п. 2.8 на-
стоящего Регламента оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги;

- разрешение на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов при отсутствии предусмотренных п. 2.8 настоящего 
Регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

5) получает в отношении владельца транспортного средства в те-
чение одного рабочего дня информацию об оплате госпошлины за 
выдачу разрешения и платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим 
перевозку тяжеловесного груза, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и (или) подключа-
емых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу. 

Заявитель вправе представить указанную информацию в Комитет 
по собственной инициативе.

3.8.3. Председатель Комитета рассматривает подготовленные в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 3.8.2 настоящего Регламента доку-
менты и подписывает их. 

Срок выполнения административной процедуры составляет один 
рабочий день.

3.8.4. Для согласования маршрута транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки крупногабаритных грузов, специалист Комитета в 
течение одного рабочего дня направляет в Госавтоинспекцию заявку 
на согласование маршрута перевозки крупногабаритного груза с при-
ложением оформленного специального разрешения и копий докумен-
тов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 2.6.2 настоящего Регламента. 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего 
перевозки крупногабаритных грузов, проводится Госавтоинспекцией в 
срок, установленный Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 24.07.2012 № 258 «Об утверждении порядка выдачи спе-
циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов».

3.8.5. В случае нарушения Госавтоинспекцией установленных сро-
ков согласования Комитет приостанавливает оформление специаль-
ного разрешения до получения ответа с предоставлением заявителю 
информации о причинах приостановления.

3.8.6. Подписанные в установленном порядке документы в течение 1 
рабочего дня  регистрируются должностным лицом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги. 

3.8.7. Результатом административной процедуры является регистра-
ция разрешения на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных  грузов по автомобильным дорогам общего пользования 
городского округа – город Волжский Волгоградской области или пись-
ма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.8.8. Максимальный общий срок административной процедуры со-
ставляет не более 8 рабочих дней.

3.9. Выдача документов заявителю.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется регистрация разрешения или письма, содержащего мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.9.2. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным 
заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс-сообщение, по сети Интернет). При подаче заявителем 
документов в электронном виде через официальный портал Губерна-
тора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет специалист уполномоченного орга-
на направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

При выдаче документов заявителю специалист Комитета, ответс-
твенный за выдачу документов: 

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

- проверяет правомочность заявителя, делает запись в журнале уче-
та выданных документов, выдает их заявителю. Заявитель расписыва-
ется в получении разрешения в специальном журнале. 

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 документов в течение двух ме-
сяцев с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке 
предоставления услуги, специалист Комитета, 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. 

 3.9.4. Результатом административной процедуры является выдача 
(направление) заявителю разрешения на перевозку опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных  грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области или письма, содержащего мотивированный отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной 
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействие) специалистов Комитета или МФЦ. 

4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы Комитета или МФЦ) и внепла-
новыми (при обращении граждан, их объединений и организаций).

4.3. Для проведения внеплановой проверки предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия (при необходимости с участи-
ем представителей органов исполнительной власти, уполномоченных 
осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в 
области обеспечения безопасности дорожного движения).

Результаты деятельности комиссии оформляются протоколом, в ко-
тором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их уст-
ранению.

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-

рушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Председатель Комитета, начальник отдела дорожного строи-
тельства и транспортного обслуживания населения Комитета органи-
зуют контроль за исполнением муниципальной услуги в целом.

4.6. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных настоящим Регламентом по исполнению муници-
пальной услуги, и принятием решений специалистами осуществляет 
председатель Комитета путем проверок соблюдения и исполнения 
специалистами положений настоящего Регламента, законодательства 
Российской Федерации,  Волгоградской области и нормативных пра-
вовых актов городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
председателем Комитета, но не реже одного раза в квартал.

4.7. Специалисты Комитета и МФЦ за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и выполне-
ния процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, совершение 
противоправных действий (бездействия) несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

4.8. Граждане, их объединения и организации имеют право осущест-
влять контроль за предоставлением муниципальной услуги.

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

муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.1.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, дейс-
твий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном и судебном порядке.

5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следу-
ющих случаях:

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

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

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) 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.

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

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя председателя Комитета по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. 19 партсъезда, 30, кабинет 15; 
контактный телефон (8443) 41-59-77; e-mail: Guluev.Gazanfar@admvol.
ru, либо в МФЦ по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19.

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

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 
117, контактный телефон (8443) 42 13 19, e-mail: ag-volj@volganet.ru

5.2.3.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.

5.2.4. 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, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов от за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу,  принимает одно из следующих решений:

1) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в п. 5.2.5 настоящего Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7.  В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2.1 настоящего Регламента, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

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

- в жалобе не указаны фамилия 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 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 приостановлении рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

Заместитель главы администрации 
Ю.В. Орлов

 

 Приложение № 1 
                   к административному регламенту 
           предоставления муниципальной услуги  
                    «Выдача специальных разрешений на  
         движение по автомобильным дорогам  
         транспортных средств, осуществляющих  
         перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
           крупногабаритных грузов» 
 
                     Председателю комитета благоустройства и  
                                                                           дорожного хозяйства администрации городского 

    округа – город Волжский Волгоградской области 
      

Заявление 
на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 
 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица и паспортные 
данные) 

просит _______________________________________________________________________  
(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение) 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

Тип, марка, модель 
транспортного средства 

Государственный 
регистрационный знак 

автомобиля 

Государственный 
регистрационный знак 
прицепа (полуприцепа) 

   
осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по маршруту        
_____________________________________________________________________________          

(маршрут с указанием начального, основных промежуточных и конечного пунктов автомобильных дорог, 
___________________________________________________________________________ , 

по которым проходит маршрут транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов) 
на срок с _________________________________ по ________________________________ . 
 
Место нахождения заявителя:  ___________________________________________________ 

(индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя) 
______________________________________________________________________________________________________  

(индекс, почтовый адрес заявителя) 
Телефон (с указанием кода города): _______________________ Факс: __________________  
 
ИНН ___________________________________ ОГРН _______________________________ 
 

(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления) 
Необходимые документы к заявлению прилагаются. Заявитель подтверждает подлинность и 
достоверность представленных сведений и документов. 
Руководитель  _________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 
« _____» ___________________ 20 ___ г.       М.П. 
 
Способ получения результата оказания муниципальной услуги:  
выдать на руки/заказным письмом 
(ненужное зачеркнуть)  

Приложение 
к заявлению о получении специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

1. Сведения о перевозимом опасном грузе 
№ 
п/п 

Класс, номер ООН, наименование и описание заявленного к перевозке опасного 
груза 

  

  

  

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов 

Адрес и телефон грузоотправителя  

Адрес и телефон грузополучателя  

Адреса места погрузки и выгрузки  

Телефоны вызова аварийных 
служб по маршруту перевозки  

Адреса и телефоны 
промежуточных пунктов, куда в 

случае необходимости можно 
сдать груз 

 

Места стоянок 
(указать при необходимости)  

Места заправки топливом (указать 
при необходимости)  

 
Руководитель   

(Ф.И.О., должность, подпись) 
« _____» ___________________ 20___ г. 
М.П. 
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                  Приложение № 2 
              к административному регламенту 

                                               предоставления муниципальной услуги  
                                                                                    «Выдача специальных разрешений на  
                                                                                     движение по автомобильным дорогам  

                                                                                          транспортных средств, осуществляющих   
                                                                                перевозки опасных, тяжеловесных  
                                                                              и (или) крупногабаритных грузов» 

         
                                                                           Председателю комитета благоустройства и  
                                                                           дорожного хозяйства администрации городского 

    округа – город Волжский Волгоградской области 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов 

 
Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства 
 
 
ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца 
транспортного средства * 

 

Маршрут движения 
 

Вид перевозки (международная, межрегиональная, 
местная) 

 

На срок с  по  
На количество поездок  
Характеристика груза: Делимый да нет 
Наименование ** Габариты Масса 
   

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный знак транспортного средства 
(тягача, прицепа (полуприцепа)) 
 

Параметры транспортного средства (автопоезда) 
Масса транспортного средства 
(автопоезда) без груза/с 
грузом (т) 

 Масса тягача (т) Масса прицепа 
(полуприцепа) (т) 

  

Расстояние между осями  
Нагрузка на оси (т)  
Габариты транспортного средства (автопоезда): 
Длина (м) Ширина (м) Высота (м) Минимальный радиус поворота с грузом (м) 

                                                           
* Для российских владельцев транспортных средств. 

** В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание 
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).  

    
Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  
 

Оплату гарантируем 
   
(должность) (подпись) (фамилия) 
 
   М.П. 
 
 
 
 
 
Способ получения результата оказания муниципальной услуги:  
выдать на руки/заказным письмом 
(ненужное зачеркнуть) 
 
                 

 

       Приложение № 3 
              к административному регламенту 

                                               предоставления муниципальной услуги  
                                                                                    «Выдача специальных разрешений на  
                                                                                     движение по автомобильным дорогам  

                                                                                          транспортных средств, осуществляющих   
                                                                                перевозки опасных, тяжеловесных  
                                                                              и (или) крупногабаритных грузов» 

         
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги  

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов» 
 
 
     

  
 

                                                                             
 

  
 
         
 
 

      
    
 
 
 
                                    
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
     

Прием и регистрация заявления и 
документов при подаче заявления в МФЦ 

(1 рабочий день) 
 

 
Выдача документов заявителю (1 

рабочий день) 

Формирование пакета документов (1 
рабочий день) 

Подготовка и подписание 
результата предоставления 

муниципальной услуги 
(8 рабочих дней) 

Прием и регистрация заявления и документов, 
в том числе в электронном виде в Комитете 

(2 рабочих дня) 
 

Подготовка и подписание 
результата предоставления 

муниципальной услуги 
(8 рабочих дней) 

 
Выдача документов заявителю (1 

рабочий день) 

 

    
Необходимость автомобиля сопровождения 
(прикрытия) 

 

Предполагаемая максимальная скорость движения 
транспортного средства (автопоезда) (км/час) 

 

Банковские реквизиты  
 

Оплату гарантируем 
   
(должность) (подпись) (фамилия) 
 
   М.П. 
 
 
 
 
 
Способ получения результата оказания муниципальной услуги:  
выдать на руки/заказным письмом 
(ненужное зачеркнуть) 
 
                 

 

                             Приложение № 4 
                            к административному регламенту 
                                                           предоставления муниципальной услуги  

                                                                                                                                                                       «Выдача специальных разрешений на  
                                                                                                                                                                        движение по автомобильным дорогам  

                                                                                                                                                                            транспортных средств, осуществляющих   
                                                                                                                                                                  перевозки опасных, тяжеловесных  
                                                                                                                                                                   и (или) крупногабаритных грузов» 

 
Журнал регистрации 

приема заявлений и выдачи разрешений 
на перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов  

по автомобильным дорогам общего пользования  
городского округа  город Волжский Волгоградской области 

 
Дата 

получения  
и номер 

заявления 

Сведения о владельце 
ТС (наименование 

заявителя, его адрес и 
телефон) 

Тип, марка, 
модель ТС, 
гос.рег.знак 

Класс, номер ООН, 
наименование (при 
перевозке опасных 

грузов) 

Маршрут 
движения 

ТС 

Номер и 
дата 

выдачи 
специально

го 
разрешени

я либо 
отказа 

срок 
действия 
специаль

ного 
разрешен

ия 

Подпись 
специалист
а Комитета 

Дата, ФИО, 
должность, 

подпись 
лица, 

получивше
го 

спец.разре
шение 

         
         
         
         
         

 
 
 

Понедельник, 27 июня 2016 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2016              № 3553

 Об утверждении административного регламента  
предоставления    муниципальной    услуги  «Постановка 
на учет граждан в целях последующего предоставления 

земельного участка  в  собственность  бесплатно»

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)», 
постановлением администрации городского округа – город  Волжский 
Волгоградской области от 15.02.2016 № 797 «О  распределении  обя-
занностей  между  руководителями  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», постановлением админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2006  № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Постановка на учет граждан в целях последующего 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно» (при-
ложение).

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.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить 
на председателя комитета земельных   ресурсов   администрации   го-
родского  округа – город  Волжский  Волгоградской области А.В. По-
пову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

 В.А. Сухоруков
 

Приложение 
к  постановлению  администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 20.06.2016 № 3553

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги  «Постановка на учет 

граждан в целях последующего предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в целях последующего предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно» (далее Адми-
нистративный регламент) разработан   в  целях  повышения качества 
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 настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между заявителями 
муниципальной услуги, комитетом земельных ресурсов админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, Государственным казенным учреждением Волгоградской об-
ласти «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.
1.2.1. Заявителями  муниципальной услуги могут выступать граж-

дане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без граж-
данства.

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.
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 телефо-
ну (8443) 42-13-34, 42-13-38;

- на информационных стендах, размещенных в Комитете;
- на   официальном   сайте   администрации    городского   округа  

–  город   Волжский 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 

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 или письменном обращении 
по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16.
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование их 

по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
следующим графиком: 

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование их по 

вопросам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волго-
градская область, город Волжский, пр. Ленина, 19, каб.306, 321, тел. 

8(8443) 42-13-28, 8(8443) 42-13-34, 8(8443) 42-13-38, в соответствии со 
следующим графиком:

- понедельник – пятница с 8:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- 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,  элект-

ронные  адреса  органов, в которых заявители могут получить необхо-
димую 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, МФЦ подробно и в вежливой 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 специалиста Комитета, 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 – «Постановка на учет граж-

дан в целях последующего предоставления земельного участка в собс-
твенность бесплатно».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский, непосредственно предоставляюще-
го 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:
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о постановке на учет граждан в целях 
последующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно; 

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в постановке на учет граждан в 
целях последующего предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 Постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о постановке на учет граждан либо об отказе 
в постановке на учет граждан в целях последующего предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно принимается в течение 
тридцати дней со дня поступления заявления и необходимых докумен-

тов. 
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

(«Российская газета»,  № 211-212, 30.10.2001; «Собрание законода-
тельства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 
204-205, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская 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» («Российская газета»,  №  165, 29.07.2006,  «Собрание  зако-
нодательства  РФ»,  31.07.2006,  № 31  (1 ч.),  ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» («Российская газета», № 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», 
№ 17, 08-14.04.2011; «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 обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг)  («Российская  газета», № 148, 02.07.2012; 
«Собрание законодательства РФ» ,  № 27,  ст. 3744); 

- Закон Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предо-
ставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность   граждан  бесплат-
но» (источник  опубликования:  «Волгоградская  правда»  № 123 от 
18.07.2015);

 - Городское Положение «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской  области»  от  
15.10.2009  №  480-ВГД  (редакция  от  28.03.2014,  с изм. от 30.04.2014,  
источник опубликования:  «Волжская правда»  № 116  от 17.10.2009, 
«Волжский муниципальный вестник», № 15 от 14.04.2014);

 - Положение о комитете земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 22.02.2007 
№ 35/15  (ред. от 08.02.2013, источник опубликования:  «Наш город»  
№ 40 от  07.03.2007,  «Волжский  муниципальный вестник», № 8 от 
19.02.2013);                                    

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (принят в новой редакции  постановлением  Волжской  городской  
Думы  Волгоградской обл. от 27.05.2005 № 137/1 ред. от 28.11.2014, за-
регистрирован в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 
09.11.2005 № RU343020002005001,  источник опубликования: «Вести 
Волжской   городской  Думы»  № 8  от  30.06.2005,  «Вести  Волжской   
городской  Думы»  № 1  от 20.02.2007, «Волжский муниципальный вес-
тник», № 3 от 20.01.2015).

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

Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполно-
моченные ими на основании доверенности, оформленной в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, предоставляют сле-
дующие документы:

2.6.1. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, 
общая продолжительность службы которых составляет 10 лет и более, 
к заявлению о постановке на учет в целях последующего предоставле-
ния земельного участка в собственность бесплатно (приложение № 1) 
прилагают следующие документы:

1)  копию удостоверения личности военнослужащего РФ или копию 
военного билета;  

2) документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) пос-
тоянное проживание гражданина на территории Волгоградской облас-
ти в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих 
дате подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка в собственность (сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги,  ре-
шение суда об установлении соответствующего факта);

3) выписку из послужного списка военнослужащего либо иной доку-
мент, подтверждающий, что общая продолжительность военной служ-
бы по контракту гражданина составляет 10 лет и более.

2.6.2. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, к заявлению о постановке на учет 
в целях последующего предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно (приложение № 1) прилагают следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, его заменяющего;
2) документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) пос-

тоянное проживание гражданина на территории Волгоградской облас-
ти в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих 
дате подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка в собственность (сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги,  ре-
шение суда об установлении соответствующего факта);

3) копию удостоверения получившего или перенесшего лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ставшего инвалидом 
или копию удостоверения  участника  ликвидации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС.

2.6.3. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий к заявлению о постановке на учет в целях последующего 
предоставления земельного участка в собственность бесплатно (при-
ложение № 1) прилагают следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, его заменяющего;
2) документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) пос-

тоянное проживание гражданина на территории Волгоградской облас-
ти в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих 
дате подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка в собственность (сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги,  ре-
шение суда об установлении соответствующего факта);

3) копию удостоверения ветерана Великой Отечественной войны 
или копию удостоверения ветерана боевых действий.

2.6.4. Граждане, являющиеся родителями ребенка-инвалида и про-
живающие с ним совместно, к заявлению о постановке на учет в целях 
последующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно (приложение № 1) прилагают следующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, его заменяющего;
2) копию свидетельства о рождении (усыновлении, удочерении) ре-

бенка-инвалида;
3) документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) пос-

тоянное проживание гражданина на территории Волгоградской облас-
ти в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих 
дате подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка в собственность (сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги,  ре-
шение суда об установлении соответствующего факта);

4) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) сов-
местное проживание гражданина и его детей (сведения о регистрации 
по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, выписка 
из домовой книги,  акт обследования условий жизни несовершенно-
летнего гражданина и его семьи по форме, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 г. № 334 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 423*», решение суда об установлении соответству-
ющего факта);
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5) копию справки, подтверждающей факт установления инвалид-
ности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

2.6.5. Граждане, имеющие трех и более детей, к заявлению о пос-
тановке на учет в целях последующего предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно (приложение № 1) прилагают сле-
дующие документы:

1) копию паспорта или иного документа, его заменяющего, копии 
паспортов, свидетельств о рождении, усыновлении детей;

2) документы (документ), подтверждающие (подтверждающий) пос-
тоянное проживание гражданина на территории Волгоградской облас-
ти в течение не менее пяти лет, непосредственно предшествующих 
дате подачи им заявления о бесплатном предоставлении земельного 
участка в собственность (сведения о регистрации по месту жительства 
гражданина, справка о составе семьи, выписка из домовой книги, ре-
шение суда об установлении соответствующего факта);

3) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) сов-
местное проживание гражданина и его детей (сведения о регистрации 
по месту жительства гражданина, справка о составе семьи, выписка 
из домовой книги, акт обследования условий жизни несовершенно-
летнего гражданина и его семьи по форме, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2009 г. № 334 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 г. № 423*», решение суда об установлении соответству-
ющего факта);

4) копию договора о приемной семье, заключенного между органом 
опеки и попечительства и приемными родителями (родителем), – для 
приемной семьи;

5) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 
или попечителя – для граждан, назначенных опекунами или попечите-
лями несовершеннолетних детей; 

6) документы, подтверждающие обучение совершеннолетних детей 
в возрасте до 23 лет в общеобразовательных организациях, професси-
ональных образовательных организациях и образовательных органи-
зациях высшего образования по очной форме обучения, – для граждан, 
имеющих указанных детей. 

2.6.6. Копии документов могут быть сделаны специалистами Коми-
тета или специалистами МФЦ, ответственными за формирование па-
кета документов.

2.6.7. 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 услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Комитета, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходи-
мых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. 
Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, 
в том числе возможные замечания к документам и уточняющие вопро-
сы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Комитета оставляет та-
кое заявление без рассмотрения.

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

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

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

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

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

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является непредставление заявителем документов, обязанность по 
предоставлению которых в соответствии с пунктами 2.6.1-2.6.5 Адми-
нистративного регламента возложена на заявителя.

Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния 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 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 Комитета, администрации, МФЦ, 
в которых 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 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 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, Комитет и выход из 
них;

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

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

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к услуге в МФЦ, Комитете, с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

 - оказание должностными лицами организаций иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
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 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.

2.14.3. 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 заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 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 муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан в целях последующего предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно» включает в себя следующие администра-
тивные 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 один день.

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 документооборота заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет время, 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;

- по окончании приема документов от заявителя регистрирует посту-
пившее заявление и необходимые документы и выдает заявителю рас-
писку, сформированную в государственной информационной системе 
«Контроль исполнения административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Волгоградской области»; 

- 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 постановке 
на учет в целях последующего предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно.

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;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-
тами в автоматизированной информационной системе электронного 
документооборота.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
один день.

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 проекта постановления администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области о постановке 
на учет (отказе в постановке на учет) граждан в целях после-
дующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, не-
обходимого для принятия постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 

- подписание результата предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет (отказ в постановке на учет) граждан в целях 
последующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно»;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги, в автоматизированной информационной систе-
ме электронного документооборота.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
двадцать семь дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услу-
ги.

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

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

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче 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 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.
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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 двух ме-
сяцев с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке 
предоставления услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания муниципальной услуги за-
казным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления до-
кументов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
один день.

3.5.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги – постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о постановке на учет (об от-
казе в постановке на учет) граждан в целях последующего предостав-
ления земельного участка в собственность бесплатно.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Комитет, Администрацию, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги ««Постановка на учет граждан в целях 
последующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно» включает в себя следующие административные процеду-
ры:

- 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» служит обращение заявителя либо закон-
ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными 
к нему необходимыми документами непосредственно в Комитет, либо 
передача документов из администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, либо поступление заявления в элек-
тронной форме через официальный портал Губернатора и Админист-
рации Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, Администрации, ответственный за прием и ре-
гистрацию заявлений 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 документооборота.

 3.7.6. Специалист Комитета, Администрации, ответственный за 
прием и регистрацию заявлений, на принятом заявлении проставляет 
время, 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-телекоммуникационной сети Интернет, их регист-
рация и обработка осуществляется специалистом Комитета в автома-
тизированной информационной системе документооборота.

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;

- 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);

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с на-
стоящим 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, 
ответственному за обработку документов, заявления о постановке 
на учет в целях последующего предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно.

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 до-
кументооборота.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
один день.

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 проекта постановления администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области о постановке на учет 
(отказе в постановке на учет) граждан в целях последующего предо-
ставления земельного участка в собственность бесплатно;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, не-
обходимого для принятия постановления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области; 
- подписание результата предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет (отказ в постановке на учет) граждан в целях 
последующего предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно»;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги, в автоматизированной информационной систе-
ме электронного документооборота.

 3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет двадцать семь дней.

3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление специалисту Комитета, ответственному за выдачу 
документов, результата предоставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача документов заявителю.
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, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
электронной почте, смс-сообщение).

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете 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). 
3.10.5. 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 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 вы-
дачу документов заявителю, направляет результат оказания муници-
пальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления 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 один день.

3.10.9. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю результата предоставления муни-
ципальной услуги – постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о постановке на учет (об от-
казе в постановке на учет) гражданина с целью последующего предо-
ставления земельного участка в собственность бесплатно.

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 устра-
нение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании 
индивидуальных правовых актов администрации городского 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 или 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 решений, 

принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во внесудеб-
ном 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 правовыми актами для пре-
доставления 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 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: 404120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, контакт-
ный телефон (8442)52-77-76, e-mail: mfc 34@volganet.ru.

 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных элект-
ронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Рос-
сийской 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 принятом решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается 
заявителю в письменной форме в течение семи дней со дня регистра-
ции жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии 
гражданина, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому 
должен быть 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;
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- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-

ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

                                                                           Приложение № 1 
к  административному   регламенту   предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан  
в  целях  последующего   предоставления земельного 

                                                                      участка в собственность бесплатно» 
                                                              

                                                      Главе городского округа – город Волжский   
                   Волгоградской области                                           

                                                                     от  __________________________________________ 
                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество гражданина) 

_____________________________________________ 
                                                                                                                                      (документ, удостоверяющий  личность) 

   выдан___________________________________________________________ 
 

 «__________» ________________________________________________ года,                  
 

проживающего:_______________________________ 
адрес постоянного места жительства  

____________________________________________,  
на территории Волгоградской области 

телефон______________________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учет в целях последующего 

предоставления земельного участка в собственность бесплатно  
 

В соответствии с пунктом ____ статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О  предоставлении 
земельных  участков,  находящихся  в   государственной или муниципальной собственности, 
в собственность граждан бесплатно» по основанию _______________________________ 
_______________________________________________________________________________,  

(случаи, предусмотренные ч.1-4  ст.1 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД) 
прошу  поставить меня   на  учет   в  целях     последующего    предоставления      земельного 
участка в собственность бесплатно для ________________________________ 
_______________________________________________________________________________.  

(индивидуальное    жилищное    строительство,   личное   подсобное  хозяйство) 
 
Ранее земельный участок по основаниям, указанным в ст.1 Закона Волгоградской 

области от 14.07.2015 № 123-ОД в мою собственность, а также в собственность моего(й) 
супруга(и) не предоставлялся.  

Сведения о составе семьи (для граждан, имеющих трех и более детей, и граждан, 
являющихся родителями ребенка-инвалида): 
 
 
№  
п/п 

 
Ф.И.О (полностью) 

члена многодетной 
семьи 

 
Дата 

рождения 
(число, 
месяц, 
год) 

 
Родствен-
ные 
отноше- 
ния 

 Паспорт, 
свидетельство 
 о рождении, 
усыновлении 
(серия, номер,  
кем, когда выдан) 

Место 
постоянного 
проживания 

      
 

      
 

      
 

      
  2 

      
 

      
 

 
 

Приложение:(прилагаются документы в соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД) 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 
обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
обновление, изменение). 

Я также подтверждаю, что: 
           - сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату предоставления заявления 
достоверны; 
           - документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, в том числе 
указанные сведения достоверны; 
           - я не лишен(на) родительских прав по основаниям и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
          
 
          _______________                                             _____________________                                                                                  

(Ф.И.О. заявителя)                                                                                                                                              ( подпись ) 
 
 
 
Заявление принято « ______» _____________20____г.     в     «______» часов «______» минут. 
 
Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую: 
 
____________________________________________________________             _____________   
                                        (Ф.И.О. специалиста, принявшего документы)                                                                    (подпись)         

                                                                               Приложение № 2 
к  административному   регламенту   предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет граждан  
в  целях  последующего   предоставления земельного 

                                                                               участка в собственность бесплатно» 
 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в целях последующего предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно» 

 
 

                                                                                                                                    
 

Подготовка и подписание результата  
предоставления  муниципальной услуги.  

Срок исполнения административной процедуры – двадцать семь дней 

 

 
 

Выдача документов заявителю. 
Срок исполнения административной процедуры –  

один день 

 

  

 

 
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 исполнения административной процедуры – один день 

   
 Формирование пакета документов и 

направление сопроводительного письма 
с пакетом документов в  комитет 

земельных ресурсов  администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.  
Срок  исполнения административной 

процедуры –  один день 

 
 

Формирование пакета документов. 
 Срок  исполнения административной 

процедуры  –  один день 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О   проведении открытого аукциона № 01/16 на право заключения договора 

аренды объекта недвижимого муниципального имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию

 «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Муниципального унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области 
Адрес: 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1. тел./факс (8-8443) 25-12-81, тел. 25-

38-05. Е-mail: mup_kkp@inbox.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат 
коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Открытый аукцион проводится по лотам согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от организационно-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 36 920,00 руб., без учета НДС.  Начальной ценой договора (лота) является рыночно обосно-

ванная величина месячной арендной платы, установленной на основании отчетов об оценке, выполненных 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации».  

Аукцион проводится организатором без внесения задатка. 
Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 21.06.2016 с 11.00 час. (время мос-

ковское). Заявки направляются по адресу: ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область, Муниципаль-
ное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, ежедневно с 11.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных 
и праздничных дней. 

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 11.07.2016
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 11.00 ч. (время мос-

ковское) 14.07.2016 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа - город Волжский Волгоградс-
кой области. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 05.07.2016.

Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в Муниципальном унитарном предприятии «Комбинат комму-

нальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоград-
ская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1, тел. (8-8443) 25-12-81, 25-38-05 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
час, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час.) с 21.06.2016 (даты размещения информации об аукционе) 
по 11.07.2016 включительно. Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления, без взимания платы на документацию в форме электронного документа.

Аукционная документация размещена:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в отношении муни-
ципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.ru, 
подраздел «Город Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

-   в газете «Волжский муниципальный вестник».  

Председатель аукционной комиссии
М. С. Маслова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016   № 3592

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Выдача 

предварительного разрешения на совершение сделок 
с имуществом несовершеннолетних подопечных»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральным законом от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-
ОД «Об органах опеки и попечительства», постановлением админис-
трации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», руководствуясь постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совер-
шение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» (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. Признать постановление администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 20.02.2016 № 938 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению ад-
министрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области переданных государственных полномочий по предоставлению 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на 
совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника отдела опеки и попечитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области И.И. Ершову.

 Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 22.06.2016 № 3592

Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных»

1. Общие положения

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

ной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение 
сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных» (далее Ад-
министративный регламент) разработан в целях повышения уровня 
доступности государственной услуги, устранения избыточных адми-
нистративных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении государственной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ), связанные с предоставлением государственной 
услуги по принятию решения о выдаче предварительного разрешения 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопеч-
ных.

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

твенная услуга, выступают опекуны или попечители, назначенные ор-
ганом опеки и попечительства по месту жительства в отношении лица, 
нуждающегося в опеке или попечительстве (далее заявители).

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

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

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, каб. 220, а также по телефонам (8443) 21-21-62, 
21-21-64, e-mail: ag_volj@volganet.ru; 

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

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

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

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

- непосредственно в МФЦ при личном 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 МФЦ; 
 - в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, г. Волго-

град, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления государственной услуги: 

- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги: 
- вторник: с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- среда: с 9:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.); 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном орга-
не и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
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 
государственной услуги; 

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

твенной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-

доставления государственной услуги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

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

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

- информация об имеющихся основаниях для отказа в предоставле-
нии государственной услуги;

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги.

2.1. Наименование государственной услуги:
 «Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних подопечных».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

В предоставлении государственной услуги участвуют:
 - МФЦ;
- управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области.
2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, 

в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги; 
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

тов заявителей (комплектует личное дело), необходимого для оказания 
государственной услуги; 

- передает личное дело в Уполномоченный орган по предоставлению 
услуги; 

- выдает заявителю результат предоставления государственной услуги. 
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

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

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

ся выдача заявителю опекуну (попечителю) постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с иму-
ществом несовершеннолетних подопечных или об отказе в выдаче 
предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом 
несовершеннолетних подопечных.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги. 
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 15 

дней со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги.

 2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной ус-
луги составляет 1 день. 

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

2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в со-
ответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

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

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238–239, 08.12.1994);

– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 

168, 30.07.2010);
– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 
5340; «Российская газета», № 224, 20.11.1997);

– Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008);

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства 
РФ, 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-
127, 03.08.2006);

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст Феде-
рального закона опубликован в «Российской газете» от 02.12.1995 № 234, 
в издании «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 2572; «Российская газета», № 
94, 27.05.2009);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг») (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, 
№ 27, ст. 3744);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государс-
твенными полномочиями Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в ред. от 
09.11.2012) (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об ор-
ганах опеки и попечительства» (в ред. от 13.11.2012) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007);

– постановлением администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», 
№ 142, 03.08.2011).

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

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной ус-
луги необходимы следующие документы:

1) заявление о выдаче предварительного разрешения на соверше-
ние сделок с имуществом опекаемого (подопечного) (приложения № 
№ 1-17, 20); 

2) оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего опека-
емого (подопечного);

3) оригинал паспорта несовершеннолетнего опекаемого (подопечного);
4) оригиналы документов, удостоверяющих личность законного 

представителя несовершеннолетнего опекаемого (подопечного);
5) копию лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетне-

го опекаемого (подопечного), в случае зачисления на него денежных 
средств от продажи объекта недвижимого имущества, если доля опе-
каемого (подопечного) в отчуждаемом объекте недвижимости является 
незначительной и перешла в собственность опекаемого (подопечного) 
по наследству, либо отчуждаемый объект недвижимости непригоден 
для проживания;

6) оригинал договора о долевом участии в строительстве жилого 
дома, зарегистрированный Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области;

7) документ, подтверждающий возникновение залога имущества 
подопечного (справка из кредитной организации о предоставлении 
кредита на покупку жилого помещения);

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются спе-
циалистами МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия:

1) постановление об учреждении опеки (попечительства) в отноше-
нии лица, нуждающегося в опеке или попечительстве; 

2) выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним на отчуждаемый и приобретаемый 
(оформляемый) объект недвижимости;

3) акт обследования приобретаемого жилого дома (проводится спе-
циалистами Уполномоченного органа на наличие в жилом доме усло-
вий для проживания в нем несовершеннолетнего подопечного и соот-
ветствие его требованиям, предъявленным к жилым помещениям). 

Подготовка документа, указанного в п.п. 3 п. 2.6.2, осуществляется 
специалистом Уполномоченного органа, порядок подготовки предус-
мотрен п. 3.8.4 данного Административного регламента.

 2.6.3. Заявления о предоставлении государственной услуги состав-
ляются по форме согласно приложениям № № 1-17, 20 к настоящему 
регламенту. Заявления и документы можно передать в МФЦ, Уполно-
моченный орган лично, почтовым отправлением, посредством офици-
ального портала Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти (www.volganet.ru) (при наличии технической возможности).

 2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офици-
ального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, рассматриваются в со-
ответствии с действующим законодательством. 

В случае направления заявления и документов на оказание госу-
дарственной услуги в электронном виде, не заверенного электронной 
подписью, специалист МФЦ, Уполномоченного органа обрабатывает 
полученный электронный документ как информационное заявление, 
рассматривает его в соответствии с Административным регламен-
том и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место 
представления оригиналов документов, необходимых для оказания го-
сударственной услуги и идентификации заявителя. Также специалист 
МФЦ, Уполномоченного органа сообщает дополнительную информа-
цию, в том числе возможные замечания к заявлению и уточняющие 
вопросы к заявителю. 



15Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

В случае не указания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист МФЦ, Уполномоченного 
органа имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

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

2.6.6. 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 
государственной услуги. 

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

2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении го-
сударственной услуги. 

2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении государс-
твенной услуги Административным регламентом не предусмотрены.

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной ус-
луги:

- несоответствие заявителя категории лиц, указанных в п. 1.2 насто-
ящего Административного регламента;

- нарушение имущественных прав и (или) жилищных прав опекае-
мых (подопечных), которое может иметь место в результате соверше-
ния сделки;

 - несоответствие жилищных условий приобретаемого жилого поме-
щения санитарно-техническим требованиям и нормам либо включение 
жилого дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, 
в реестр жилых помещений и многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке не пригодными для проживания, аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции.

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

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

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

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

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

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме. 

2.13.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе в электронной форме, определяют-
ся п.п. 3.2, 3.7 настоящего Административного регламента. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

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

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

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно делиться на следующие функциональные секторы (зоны): 

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

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

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

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

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.14.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть 
снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов, ин-
формационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 
1.3.5 Административного регламента. Места ожидания оборудуются сту-
льями и столами для возможности оформления документов. 

 2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в котором предоставляется государственная 
услуга:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
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необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

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

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заяви-
теле, одним должностным лицом МФЦ, Уполномоченного органа од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

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

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

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

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

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

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

- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах.

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

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача предварительного разреше-
ния на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подо-
печных» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур: 

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ; 
- формирование пакета документов и направление его в Уполномо-

ченный орган; 
- подготовка и подписание результата предоставления государс-

твенной услуги; 
- выдача (направление) специалистом МФЦ результата предостав-

ления государственной услуги. 
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 18 к Административ-
ному регламенту. 

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» служит 
обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенны-
ми к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

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

документ, удостоверяющий его личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю; 

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

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, спе-
циалист МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования; 

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

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

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

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

- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

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

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по 
почте, в электронной форме через официальный портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осущест-
вляется специалистом МФЦ согласно п. 3.1 настоящего Администра-
тивного регламента. 

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

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в Уполномоченный 
орган» является поступление к специалисту, ответственному за обра-
ботку документов, заявления о предоставлении государственной услу-
ги. 

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

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов: 
- при необходимости формирует и направляет в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги;

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

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
5 дней. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотре-
ние заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги. 

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

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

 подготовка специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение государственной услуги, документа, указанного в п.п. 3 
п. 2.6.2 настоящего Административного регламента;

- подготовка и подписание проекта постановления о выдаче или об 
отказе в выдаче опекуну (попечителю) предварительного разрешения 
на совершение сделок с имуществом подопечных; 

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направ-

ляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 дня с момента подписания 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет 8 дней. 

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

3.5. Выдача (направление) специалистом МФЦ результата предо-
ставления государственной услуги. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления 
государственной услуги» является получение руководителем МФЦ от 
Уполномоченного органа результата предоставления государственной 
услуги. 

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление 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; 
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за вы-

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

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителю в журнале выда-

чи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале 
о получении документов. 

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной услуги 
производится специалистом МФЦ в срок, указанный в уведомлении, 
выдаваемом заявителю при приеме заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его предста-
вителя в МФЦ для получения решения в течение трех дней с момента 
получения документов руководителем МФЦ, специалист МФЦ, ответс-
твенный за выдачу документов, направляет результат оказания госу-
дарственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением. 

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной 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 
1 день. 

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

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган. 
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3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием и регистрация заявления и документов специалистом Упол-
номоченного органа; 

- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги; 

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа ре-
зультата предоставления государственной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 19 к Административному регламенту. 

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
Уполномоченного органа. 

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-
ему заявления и документов о выдаче предварительного разрешения 
на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных 
является обращение заявителя к специалисту Уполномоченного орга-
на, ответственному за прием заявлений, и предъявление документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги в соответс-
твии с пунктом 2.6.1 Административного регламента.

3.7.2. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, пос-
тупивших по почте, в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка 
осуществляются специалистом Уполномоченного органа, согласно п. 
3.7 настоящего Административного регламента. 

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Уполномоченного органа является началом исчисления срока исполне-
ния государственной услуги.

При получении документов в электронном виде через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист 
Уполномоченного органа направляет заявителю сообщение о принятии 
заявления к рассмотрению специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги. 

3.7.3. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявле-
ний. 

3.7.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление. 

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

3.7.6. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день при-
ема заявления передает заявление и необходимые документы специа-
листу, ответственному за регистрацию заявлений. 

 3.7.7. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления, регистрирует его в АИС «Дело» и передает за-
явление начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, 
исполняющему его обязанности. 

3.7.8. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги.

3.7.9. Максимальный срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного 
органа» составляет 2 дня. 

3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления и 
документов с поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение государственной услуги, предмета заявления 
заявителя, проверка поступившего заявления на соответствие его 
требованиям, установленным пунктами 2.6.1, 2.6.2 Административного 
регламента;

- направление специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение государственной услуги в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия, запросов на получение 
информации, необходимой для предоставления государственной услу-
ги, и получение ответов на запросы, а также подготовка документа, 
указанного в п.п. 3 п. 2.6.2 настоящего Административного регламен-
та;

 - подготовка и подписание проекта постановления о выдаче или об 
отказе в выдаче опекуну (попечителю) предварительного разрешения 
на совершение сделок с имуществом подопечных.

3.8.4. Порядок подготовки документа, указанного в п.п. 3 п. 2.6.2 на-
стоящего Административного регламента:

- при рассмотрении поступившего заявления, где отчуждаемым 
либо приобретаемым объектом недвижимости являются жилой дом и 
земельный участок, специалист Уполномоченного органа по контакт-
ному телефону, указанному в заявлении, связывается с заявителем 
для согласования даты и времени проведения акта обследования;

 - заявитель с согласия собственника обследуемого объекта недви-
жимости обеспечивает специалистам Уполномоченного органа доступ 
в обследуемый объект недвижимости;

 - результат обследования жилого дома оформляется специалистом 
Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государствен-
ной услуги, в виде акта обследования жилищно-бытовых условий;

- в акте обследования жилищно-бытовых условий специалистом 
Уполномоченного органа указываются местонахождение, материаль-
но-бытовые, санитарные условия жилого дома, наличие инфраструк-
туры в населенном пункте (образовательные, медицинские, и социаль-
ные учреждения), на основании чего специалистами Уполномоченного 
органа делается вывод о наличии или отсутствии условий для прожи-
вания несовершеннолетнего опекаемого (подопечного);

- срок проведения обследования и оформление результата состав-
ляет 3 дня.

3.8.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги» составляет 12 дней. 

3.8.6. Результатом административной процедуры является получе-
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ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение государственной услуги, постановления о выдаче опекуну (попе-
чителю) предварительного разрешения или об отказе в выдаче опекуну 
(попечителю) предварительного разрешения на совершение сделок с 
имуществом подопечных, подписанного заместителем главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа 
результата предоставления государственной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги» является получение специ-
алистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение го-
сударственной услуги, постановления о выдаче опекуну (попечителю) 
предварительного разрешения или об отказе в выдаче опекуну (попе-
чителю) предварительного разрешения на совершение сделок с иму-
ществом подопечных, подписанного заместителем главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области или 
должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по сети 
Интернет). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие процедуры: 

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

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

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламен-
та.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-
нистративных процедур и административных действий, определенных 
Административным регламентом, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит 
выполнение соответствующих функций. 

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных Административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения: 

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 
по предоставлению государственной услуги; 

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений Административного рег-
ламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния Административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа. 

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению. 

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных 

Административным регламентом. Персональная ответственность 
специалистов МФЦ, Уполномоченного органа закрепляется в их долж-
ностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное 
лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации. 

 4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефонной 
связи либо электронной 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 МФЦ, Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

- нарушения срока регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги; 

- нарушения срока предоставления государственной услуги; 
- требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги; 

- отказа в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государс-
твенной услуги, у заявителя; 

- отказа в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребования с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица, исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-
моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 219, контакт-
ный телефон (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, е-mail: mfc@
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. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим государс-
твенную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах, а также в иных формах; 

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

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

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

5.11. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном 
порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

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

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков
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                                                                                         Приложение № 1  
                                                                                         к административному регламенту                                

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних  (-ней, -него) 
до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на продажу (указать вид жилого 

помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом)_____доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________________ года рождения, при условии одновременной (последующей) 
покупки (дарения, передачи) в собственность несовершеннолетнего (-ней, -них)  
_____________________________________________________________________по адресу: 
______________________________________________________, в которой (-ом) ему (им) 
будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
                                                                                         Приложение № 2  
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних  (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на продажу (указать вид жилого 
помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом) ____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
_______________ года рождения, при условии одновременной (последующей) покупки 
(дарения, передачи) в мою собственность  ___________по адресу 
_______________________________________________________, в которой (-ом) мне 
будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

                                                                                         Приложение № 3  
                                                                                         к административному регламенту                                

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________________________________ года рождения, на продажу (указать вид жилого 
помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом)_____доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), при условии 
одновременной (последующей) покупки (дарения, передачи) в собственность 
несовершеннолетнего (-ней, -них) ______________________________________________ 
по адресу ____________________________________________________________________, 
в которой (-ом) ему (ей, им) будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

                                                                                         Приложение № 3  
                                                                                         к административному регламенту                                

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________________________________ года рождения, на продажу (указать вид жилого 
помещения)_____________по адресу ____________________________________________, 
в которой (-ом)_____доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), при условии 
одновременной (последующей) покупки (дарения, передачи) в собственность 
несовершеннолетнего (-ней, -них) ______________________________________________ 
по адресу ____________________________________________________________________, 
в которой (-ом) ему (ей, им) будет (будут) принадлежать _______ доля (доли). 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
                                                                                         Приложение № 4  
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на мену (указать вид жилого помещения)_____________по 
адресу _______________________________________________________________________, 
в которой (-ом)____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
______________ года рождения, на жилое помещение (долю жилого помещения) по 
адресу_______________________________________________________________________, 
в которой (-ом)___доля будет принадлежать мне, Ф.И.О.____________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

                                                                                         Приложение № 5  
                                                                                         к административному регламенту                                

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на мену (указать вид жилого помещения)_____________по 

адресу _______________________________________________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
______________________ года рождения, на жилое помещение (долю жилого помещения)  
по адресу __________________________________________________________________,         
в которой (-ом)______доля будет принадлежать несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

                                                                                      Приложение № 6  
                                                                                      к административному регламенту                                      

                                   предоставления  
                                                                  государственной услуги «Выдача   

                                                            предварительного разрешения 
                                                                       на совершение сделок с имуществом                               

                                                                     несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, него) 
старше 14 лет  
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

                                                 
Заявление 

 
         Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________ года рождения,  на мену (указать вид жилого помещения)_____________         
по адресу:_______________________________________, в которой (-ом)_____доля 
принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), на жилое помещение (долю жилого 
помещения) по адресу:__________________________________, в которой (-ом)_____доля 
будет принадлежать несовершеннолетнему (-ней, -ним) Ф.И.О._______________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

                                                                                         Приложение № 7  
                                                                                         к административному регламенту                                

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
            

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
 до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)_______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
_____________ года рождения, при условии перечисления денежных средств на лицевой 
счет несовершеннолетнего (-ней, -ним)  в размере, соответствующем доле 
несовершеннолетнего (-ней, -ним)  в недвижимом имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

 
                                                                                         Приложение № 8  
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)____доля принадлежит мне, Ф.И.О._________________________________, 
_______________ года рождения, при условии перечисления денежных средств на мой 
лицевой счет в размере, соответствующем моей доле в недвижимом имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
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                                                                                         Приложение № 9  
                                                                                         к административному регламенту                                

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
          Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
______________ года рождения, на передачу в аренду/в наем (указать вид недвижимого 
имущества)_____________по адресу _____________________________________________, 
в которой (-ом)___доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним), при условии 
перечисления денежных средств на лицевой счет несовершеннолетнего(-ней, -ним) в 
размере, соответствующем доле несовершеннолетнего (-ней, -ним) в недвижимом 
имуществе.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

 
                                                                                         Приложение № 10  
                                                                                         к административному регламенту                              

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

  Прошу дать разрешение на раздел имущества несовершеннолетних (-ней, -него)/выдел из 
него долей (указать вид недвижимого имущества)__________________________по адресу 
____________________________________________________________________________,  
в которой (-ом)_____доля принадлежит мне, Ф.И.О.________________________________, 
_________________ года рождения.  
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 
 

 
 

                                                                                        Приложение № 11  
                                                                                        к административному регламенту                                 

                                       предоставления  
                                                                      государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на раздел имущества несовершеннолетних (-ней, 
него)/выдел из него долей (указать вид недвижимого имущества)______________________ 
по адресу____________________________________________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
___________ года рождения. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

                                                                                        Приложение № 11  
                                                                                        к административному регламенту                                 

                                       предоставления  
                                                                      государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на раздел имущества несовершеннолетних (-ней, 
него)/выдел из него долей (указать вид недвижимого имущества)______________________ 
по адресу____________________________________________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
___________ года рождения. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
                                                                                         Приложение № 12  
                                                                                         к административному регламенту                              

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки ______ 
доли (долей) квартиры (иного жилого помещения) по адресу 
______________________________________, принадлежащего (-их) мне, 
Ф.И.О.________________________________________________, дата рождения _________, 
в связи с _________________________________________ (например, отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит мне (Ф.И.О.)______________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

 
                                                                                         Приложение № 13 
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетнему (-ней, -ним) 

Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
____________ года рождения, на отказ от принадлежащего ему (-ей, им) 
преимущественного права покупки ______ доли (долей) квартиры (иного жилого 
помещения) по адресу ______________________________________________________,              
в связи с _________________________________________________ (например, отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит несовершеннолетнему  (-ней, -ним)___________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

                                                                                         Приложение № 14  
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки ______ 

доли (долей) квартиры (иного жилого помещения) по адресу 
_____________________________________________________________________________, 
принадлежащего несовершеннолетнему (-ней/-ним) 
_____________________________________________________________________________, 
в связи с ____________________________________________ (например, отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит несовершеннолетнему (-ней/-ним)____________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

                                                                                         Приложение № 14  
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на отказ от преимущественного права покупки ______ 

доли (долей) квартиры (иного жилого помещения) по адресу 
_____________________________________________________________________________, 
принадлежащего несовершеннолетнему (-ней/-ним) 
_____________________________________________________________________________, 
в связи с ____________________________________________ (например, отсутствием 
денежных средств). В вышеуказанной квартире (жилом помещении) _________ доля 
принадлежит несовершеннолетнему (-ней/-ним)____________________________________ 
__________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

 
                                                                                         Приложение № 15  
                                                                                         к административному регламенту                              

                                       предоставления  
                                                                      государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на передачу в залог _________________________________ 

(наименование банка или организации) _____ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу ___________________________________________________, 
которые (которая) будут (будет) принадлежать мне, (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________, 
дата рождения _______________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________. 
 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
 

                                                                                         Приложение № 16  
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
до 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Прошу дать разрешение на передачу в залог (наименование банка или организации) 

_______________________________________ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу __________________________________________________ , 
которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним 
(несовершеннолетнему/несовершеннолетней) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 
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                                                                                         Приложение № 17  
                                                                                         к административному регламенту                               

                                        предоставления  
                                                                       государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
(Ф.И.О., адрес проживания, тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетним (несовершеннолетнему/несовершеннолетней) 

_____________________________________________________________________________, 
______________ года рождения, на передачу в залог ________________________________ 
(наименование банка или организации) ______ долей (доли) квартиры (дома или иного 
жилого помещения) по адресу ___________________________________________________, 
которые (которая) будут (будет) принадлежать несовершеннолетним 
(несовершеннолетнему/несовершеннолетней) _____________________________________. 

Оставшиеся доли будут принадлежать (Ф.И.О.) ______________________________. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

 Приложение № 18 
к административному регламенту                                                                                               
предоставления  
государственной услуги «Выдача                                                                   
предварительного разрешения                                                                            
на совершение сделок с имуществом                                                                 
несовершеннолетних подопечных» 
 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления муниципальной услуги «Выдача предварительного разрешения                          

на совершение сделок  с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
                                                через  МФЦ 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ  

 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
                            

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган 

(срок административной процедуры – 5 дней) 

 

      Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги  
 

(срок административной процедуры – 8 дней) 
 

 

 

 

 

 
Выдача (направление) специалистом МФЦ 

 результата предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

 Приложение № 19 
к административному регламенту                                                                                               
предоставления  
государственной услуги «Выдача                                                                   
предварительного разрешения                                                                            
на совершение сделок с имуществом                                                                 
несовершеннолетних подопечных» 
 
 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разрешения                        

на совершение сделок  с имуществом несовершеннолетних подопечных» 
через Уполномоченный орган 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа 

 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

 
                            
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

 
(срок административной процедуры – 12 дней) 

 

 
Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 

предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        Приложение № 20 
                                                                                        к административному регламенту                                  

                                       предоставления  
                                                                      государственной услуги «Выдача   

                                                                 предварительного разрешения 
                                                                            на совершение сделок с имуществом                               

                                                                         несовершеннолетних подопечных» 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
_________________________________ 
от законных представителей 
несовершеннолетних (-ней, -него) 
старше 14 лет 
 (Ф.И.О., адрес проживания,  тел.) 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

 
 

Заявление 
 

Даю согласие несовершеннолетнему на раздел имущества несовершеннолетних             
(-ней, него)/выдел из него долей (указать вид недвижимого 
имущества)_________________________по адресу__________________________________, 
в которой (-ом)______доля принадлежит несовершеннолетнему (-ней, -ним) 
Ф.И.О._______________________________________________________________________, 
___________ года рождения. 
Информацию прошу предоставить:  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________;  
- при личном обращении в МФЦ, Отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – г. Волжский Волгоградской области  (нужное подчеркнуть). 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте и пр.)  
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                        
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                            
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 

Дата        Подпись 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016   № 3591

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством или 

переданного в приемную семью»

 В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом 
Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки 
и попечительства», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» (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 28.09.2015 № 
6585 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению администрацией городского округа – город Волжского Волго-
градской области переданных государственных полномочий по предо-
ставлению государственной услуги «Назначение и выплата денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством или переданного в приемную семью».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника отдела опеки и попечитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от 22.06.2016 № 3591

Административный регламент
предоставления государственной услуги 

«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством или переданного 
в приемную семью»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент по осуществлению админис-

трацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
переданных государственных полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
или переданного в приемную семью» (далее государственная услуга) 

разработан в целях повышения качества предоставления государс-
твенной услуги, детализации и оптимизации процесса ее исполнения 
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) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц.

 1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ).

1.2. Заявители государственной услуги.
 В качестве заявителей, которым предоставляется государственная 

услуга, выступают граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, которые являются опекунами, попечителями или приемными роди-
телями, за исключением случаев, если они назначены по заявлениям 
родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального 
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», либо их 
подопечные находятся на полном государственном обеспечении в об-
разовательных организациях, медицинских организациях, организаци-
ях, оказывающих социальные услуги (далее заявители).

На детей, находящихся под опекой (попечительством) или передан-
ных в приемную семью, обучающихся в суворовских военных училищах, 
нахимовских военно-морских училищах, кадетских, военно-музыкаль-
ных училищах, в период нахождения ребенка у опекуна (попечителя), 
приемного родителя в каникулярное время и (или) во время болезни 
также назначается пособие.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги.

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

- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-
менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-21-63; 

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане; 

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

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

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

- непосредственно в 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 МФЦ; 
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления государственной услуги: 
- понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги в соот-
ветствии с графиком: 

- вторник – с 09:00 до 13:00 час., среда – с 14:00 до 17:00 час. 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган, посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном орга-
не и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 настоящего административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
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 
государственной услуги; 

- текст настоящего административного регламента с приложения-
ми; 

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-
твенной услуги; 

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

- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-
доставления государственной услуги; 

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

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

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

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Назначение и выпла-
та денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опе-
кой или попечительством или переданного в приемную семью».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, непосредс-
твенно предоставляющего государственную услугу.
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2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги;
- осуществляет прием заявления и формирование пакета докумен-

тов гражданина, необходимого для оказания государственной услуги, в 
том числе запрашивает недостающие документы у организаций;

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по пре-
доставлению услуги;

- выдает (направляет) заявителю результат оказания государствен-
ной услуги.

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

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области о назначении и выплате опекуну или попе-
чителю, приемному родителю денежных средств на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в 
приемную семью, с направлением заявителю данного постановления о 
назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством или переданного в при-
емную семью; 

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в назначении и выплате опекуну 
(попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством или передан-
ного в приемную семью, с направлением заявителю данного постанов-
ления с указанием причин отказа о назначении и выплате денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством или переданного в приемную семью.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги составляет 25 дней со 
дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении государс-
твенной услуги.

Срок выдачи результата предоставления государственной услуги 
составляет 10 дней. 

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

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238–239, 08.12.1994); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 2123-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», 
№ 17, 27.01.1996);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010); 

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-
ского состояния» (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; 
«Российская газета», № 224, 20.11.1997); 

 - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008.);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 
2036);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (первоначальный текст 
документа опубликован в Российской газете от 02.12.1995 № 234, в из-
дании «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

- 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); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» (вместе с Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг) (первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законо-
дательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

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

 - Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Волгоградской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007);

 - Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об орга-
нах опеки и попечительства» (первоначальный текст документа опуб-

ликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);
 - Закон Волгоградской области от 20.04.2007 № 1450-ОД «О разме-

ре и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную 
семью» («Волгоградская правда», № 75, 25.04.2007);

 - 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);

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» («Российская газета», 
№ 252, 29.12.2009);

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

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы сле-
дующие документы:

 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля;

2) заявление о назначении и выплате денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью (приложение № 1); 

3) свидетельство о рождении ребенка;
4) справка об обучении ребенка в возрасте до 7 лет и старше 16 лет 

в образовательной организации.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются спе-
циалистами МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия:

1) выписка из решения органа опеки и попечительства о назначении 
опекуна (попечителя) или копия договора о передаче ребенка на вос-
питание в приемную семью;

2) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ре-
бенком единственного или обоих родителей;

3) справка с места жительства ребенка о совместном его прожива-
нии с опекуном (попечителем), приемным родителем;

4) справка органа социальной защиты населения о прекращении вы-
платы ежемесячного пособия на ребенка.

2.6.3. Для принятия решения о назначении денежного пособия на 
детей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных 
в приемную семью, обучающихся в суворовских военных училищах, 
нахимовских военно-морских училищах, кадетских, военно-музыкаль-
ных училищах, на период нахождения ребенка у опекуна (попечителя), 
приемного родителя в каникулярное время и (или) во время болезни к 
заявлению прилагаются следующие документы:

1) выписка из приказа или иной документ, подтверждающий отсутс-
твие ребенка в суворовском военном училище, нахимовском военно-
морском училище, кадетском, военно-музыкальном училище в канику-
лярное время и (или) во время болезни;

2) справка медицинской организации (в случае болезни ребенка), 
выданная по месту жительства опекуна (попечителя), приемных роди-
телей.

2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 на-
стоящего административного регламента, могут быть поданы заяви-
телем в МФЦ, Уполномоченный орган лично, посредством почтовой 
связи либо с использованием официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (раздел «Государственные ус-
луги») (www.volganet.ru).

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 государственной 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 
государственной услуги.

Основания для отказа в приеме документов настоящим администра-
тивным регламентом не предусмотрены. 

2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении 
государственной услуги.

Основания для приостановления или отказа в предоставлении го-
сударственной услуги настоящим административным регламентом не 
предусмотрены. 

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

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

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета такой пла-
ты, настоящим административным регламентом не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
на предоставление государственной услуги и при получении результата 
государственной услуги в очной форме составляет не более 15 минут.

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

 Прием заявления и его регистрация в МФЦ, Уполномоченном ор-
гане, а также доведение заявления до ответственного за обработку 
определяется пунктами 3.2, 3.7 настоящего административного регла-
мента.

 2.14. 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 государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов.

 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 в МФЦ 
должно 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 государственной услуги; 

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.14.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
 Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

 Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки докумен-
тов, информационными  стендами, содержащими информацию, ука-
занную в п. 1.3.5 настоящего административного регламента. Места 
ожидания оборудуются стульями и столами для возможности оформ-
ления документов. 

 2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в котором предоставляется государственная 
услуга:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

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

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заяви-
теле, одним должностным лицом МФЦ (Уполномоченного органа) од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

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

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

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

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

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

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

- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных 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 
государственной услуги через МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Назначение и выплата денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством или переданного в приемную семью» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
- формирование пакета документов и направление его в Уполномо-

ченный орган;
- подготовка и подписание результата предоставления государс-

твенной услуги;
- выдача (направление) специалистом МФЦ результата предостав-

ления государственной услуги.
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3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» служит 
обращение заявителя с соответствующим заявлением, поступление 
заявления по почте либо в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг. 

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

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

документ, удостоверяющий его личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю; 

 - если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет 
своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а так-
же 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 государственной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению; 

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

определяется в соответствии с настоящим административным регла-
ментом; 

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

- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

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

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по 
почте, в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществля-
ется специалистом МФЦ.

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

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполно-
моченный орган.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление его в Уполномоченный 
орган» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному за 
обработку документов, заявления о предоставлении государственной 
услуги.

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

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- при необходимости формирует и направляет в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ние информации, необходимой для предоставления государственной 
услуги;

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

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
5 дней.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган.

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
специалиста Уполномоченного органа, ответственного за рассмотре-
ние заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям;

- установление наличия оснований для назначения и выплаты де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством;

- подготовка и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначе-
нии и выплате или об отказе в назначении и выплате денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительс-
твом или переданного в приемную семью;

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направ-

ляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 календарного дня с момента 
подписания постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о назначении и выплате или об отка-
зе в назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством или переданного в при-
емную семью.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет не более 9 дней.

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

3.5. Выдача (направление) специалистом МФЦ результата предо-
ставления государственной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-

дача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления 
государственной услуги» является получение руководителем МФЦ от 
Уполномоченного органа результата предоставления государственной 
услуги.

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
электронной почте, смс-сообщение).

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

 - документ, удостоверяющий личность;
 - опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля).
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

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

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

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

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его представи-
теля в МФЦ для получения решения специалист МФЦ, ответственный 
за выдачу документов, направляет результат оказания государствен-
ной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 10 
календарных дней.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры – 10 дней.
3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов специалистом Упол-
номоченного органа;

- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги;

- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа ре-
зультата предоставления государственной услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-
ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 3 к настоящему административному регламенту.

3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
Уполномоченного органа.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по 
приему заявления о назначении и выплате денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
или переданного в приемную семью, является обращение заявителя 
к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за прием и 
регистрацию заявлений, и предъявление документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги в соответствии с пункта-
ми 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента, либо 
поступление заявления в электронной форме через официальный пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал госу-
дарственных услуг, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регис-
трацию заявлений. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, заполняет форму 
заявления самостоятельно в программно-техническом комплексе (с 
последующим представлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю собственноручно заполнить заявление.

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

3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день при-
ема заявления передает заявление и необходимые документы специа-
листу, ответственному за регистрацию заявлений. 

3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за регис-
трацию заявления, регистрирует его АС «Дело» и передает начальнику 
Уполномоченного органа или должностному лицу, исполняющему его 
обязанности. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги.

3.7.8. Максимальный срок административной процедуры «Прием и 
регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного 
органа» составляет 3 дня. 

3.7.9. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом Уполномоченного органа, ответственным 
за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с 
поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя: 

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение услуги, предмета заявления и соответствие его ус-
тановленным требованиям; 

- установление наличия оснований для назначения и выплаты де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством;

- подготовка и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначе-
нии и выплате или об отказе в назначении и выплате денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительс-
твом или переданного в приемную семью.

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги» составляет 12 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение государственной услуги, постановления о назначении и выплате 
денежных средств или об отказе в назначении и выплате денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством или переданного в приемную семью, подписанного замес-
тителем главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа 
результата предоставления государственной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги» является получение Уполно-
моченным органом результата предоставления государственной услу-
ги. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за испол-
нение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие процедуры: 

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

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

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
10 дней. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

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, Уполномоченного органа, в обязанности которых входит 
выполнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют 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 актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами по-
ложений настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
порядка предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния настоящего административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МФЦ, Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявле-
ния нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа 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, Уполномоченный орган.

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 государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих предоставлении государственной 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 государственной услуги;

 - нарушение срока предоставления государственной услуги;
 - требование 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;
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 - отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги;

 - отказ 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; 

 - затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- у начальника Уполномоченного органа или лица, исполняющего 
его обязанности, заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста 
Уполномоченного органа; 

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти – в отношении начальника Уполномоченного органа, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-
моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, 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, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, 
контактный телефон (8443) 42-12-76, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.6. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, 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 государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями (бездействием) органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

 5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном 
порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

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

 5.13. 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 государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте уполномоченного органа, Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, Портале госу-
дарственных  и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почти, при личном 
приеме. 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

                                                                                       Приложение № 1  
к административному регламенту  

                                                                                       предоставления государственной                       
                                                                                       услуги  «Назначение и выплата           
                                                                                       денежных средств на содержание    
                                                                                       ребенка, находящегося под опекой или  
                                                                                       попечительством или переданного  
                                                                                       в приемную семью» 

 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
________________________________ 
Ф.И.О. заявителя (в родительном 
падеже), зарегистрированного по 
адресу: 
_________________________________, 
проживающего по адресу: 
_________________________________ 
конт. телефон: 
  

 
Заявление 

 
 Прошу назначить выплату денежных средств на содержание моего 
несовершеннолетнего опекаемого/подопечного Ф.И.О.______________________________, 
дата рождения_________, так как его родители (одинокая мать) 
Ф.И.О._______________________________________: 
 - лишены родительских прав решением суда от (указать дату), вступившим               
в законную силу (указать дату); 
 - находятся под стражей; 
 - осуждены  приговором суда от (указать дату), вступившим в законную силу 
(указать дату); 
 - умерли (указать дату смерти). 
 Обязуюсь представлять в отдел опеки и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о расходовании денежных средств 
согласно постановлению Правительства РФ  от 18.05.2009 № 423. 
             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 
             Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть):  

- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________;  
                                                                                                          (почтовый адрес с указанием индекса)  

- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________; 

- при личном обращении в МФЦ, отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 

 Способ уведомления об исполнении услуги_______________________________________ 
                                                          (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте). 
                                                                                          
             Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.     
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
            Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств   с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата     Подпись получателя государственной услуги 
 

 Приложение № 2 
 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» 

 
 

Блок-схема 
последовательности административных процедур  

при предоставлении государственной услуги   
«Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством или переданного в приемную семью» 
через  МФЦ  

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом  МФЦ   

 
(срок административной процедуры – 1  день) 

 
                            

Формирование пакета документов и направление его в отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

(срок административной процедуры – 5  дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги     
 

      (срок административной процедуры – 9  дней) 
 

 

 

 

 

 

Выдача (направление) специалистом  МФЦ  результата предоставления 
государственной услуги 

 
(срок административной процедуры – 10  дней) 

 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» 

 
Блок-схема 

последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги «Назначение и выплата денежных средств  

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного       
в приемную семью» 

через отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом  отдела опеки и 

попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
(срок административной процедуры – 3  дня) 

 
                            
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

 
 (срок административной процедуры – 12  дней) 

 

Выдача (направление) специалистом отдела опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

   результата предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.06.2016   № 3583

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Подбор, 

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

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом 
Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки 
и попечительства», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов предоставления государственных услуг», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями) либо приемными родителя-
ми» (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 28.09.2015 
№ 6589 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством формах».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника отдела опеки и попечитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области И.И. Ершову. 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 22.06.2016 № 3583

Административный регламент 
 предоставления государственной услуги «Подбор, 

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

1. Общие положения

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

ной услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание 
стать опекунами (попечителями) либо приемными родителями» (далее 
государственная услуга) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления государственной услуги, создания необ-
ходимых условий для участников отношений, возникающих при предо-
ставлении 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 исполнения административного регламента;
 - досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-

твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц.

  1.1.2. Предметом регулирования настоящего администра-
тивного регламента являются отношения, возникающие между получа-
телями государственной услуги, уполномоченным органом – отделом 
опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и го-
сударственным казенным учреждением Волгоградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее МФЦ), связанные с получением государственной 
услуги.

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

лями детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные 
лица. Не могут быть назначены опекунами (попечителями), приемными 
родителями:

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

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также про-
тив общественной безопасности, мира и безопасности человечества;

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

- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 
6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близ-
ких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей).

1.2.2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) либо приемного 
родителя учитываются нравственные и иные личные качества опеку-
на (попечителя) либо приемного родителя, способность его к выпол-
нению обязанностей опекуна (попечителя) либо приемного родителя, 
отношения между опекуном (попечителем) либо приемным родителем 
и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя) 
либо приемного родителя, а также, если это возможно, желание самого 
ребенка.



23Понедельник, 27 июня 2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

1.2.3. Не назначаются опекунами (попечителями) либо приемными 
родителями лица, больные хроническим алкоголизмом или наркома-
нией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (по-
печителей) приемных родителей, лица, ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, 
а также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию ребенка.

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

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

 - непосредственно в уполномоченном органе – отделе опеки и попе-
чительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области при личном или письменном обращении по адресу: 
404110, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по 
телефону (8443) 21-21-63;

 - на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном 
органе;

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

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

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

 - непосредственно в МФЦ при личном 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;
 404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
 - непосредственно при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 

52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru.
 - на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mfc-v.su;
 1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления государственной услуги в соответствии с 
графиком:

 - понедельник – суббота: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва;
 - воскресенье – выходной день.
 Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование по вопросам предоставления государственной услуги в соот-
ветствии с графиком:

 - вторник – с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
 - среда – с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
 - суббота, воскресенье – выходные дни.
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган, посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

 Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномочен-
ном органе и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным 
пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента.

 1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги.

 1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предна-
значенных для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещает-
ся следующая информация:

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

 - текст настоящего административного регламента с приложения-
ми;

 - блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-
твенной услуги;

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

 - образцы оформления документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги, и требования к ним;

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

 - порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

 1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Уполномоченного органа и МФЦ подробно и в вежливой фор-
ме информируют заявителей 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 Уполномоченного 
органа или МФЦ, принявшего звонок.

 1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления государственной услуги при лич-
ном обращении в Уполномоченный орган или МФЦ по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведе-
ния о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится предоставленный 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 пор-
тале.

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

стоящим административным регламентом, именуется «Подбор, учет и 
подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами (попечите-
лями) либо приемными родителями».

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

 2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;

- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области;
 - государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда по 

городу Волжскому;
 - информационный центр ГУ МВД России по Волгоградской облас-

ти.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, 

в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги;
- осуществляет прием заявления и формирование пакета докумен-

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказа-
ния государственной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций;

- передает заявление и документы в Уполномоченный орган;
- выдает (направляет) гражданину результат оказания государствен-

ной услуги. 
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

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

  2.3. Результат предоставления государственной услуги.
 Результатом предоставления государственной услуги является:
 - выдача заключения о невозможности гражданина быть опекуном 

(попечителем) либо приемным родителем с указанием причин;
 - выдача заключения о возможности гражданина быть опекуном 

(попечителем) либо приемным родителем и постановка его на учет в 
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечи-
телем) либо приемным родителем.

 2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи ре-
зультата предоставления государственной услуги.

 Срок предоставления государственной услуги составляет 9 дней со 
дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении государс-
твенной услуги.

 Срок выдачи результата предоставления государственной услуги 
составляет 1 день. 

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

  - Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных зако-
нами 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); 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст опубликован в «Россий-
ской газете» от 08.12.1994 № 238-239, в «Собрании законодательства 
РФ» от 05.12.1994 № 32, ст. 3301);

 - Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 2123-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010); 

 - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008); 

 - 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); 

 - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (текст опубликован в «Рос-
сийской газете» от 02.12.1995, № 234, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 27.11.1995 № 48, ст. 4563);

 - 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);

 - постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744); 

 - постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, 
№ 22, ст. 3169);

 - постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ, 25.05.2009, 
№ 21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009);

 - Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Волгоградской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007); 

 - Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об орга-
нах опеки и попечительства» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007); 

 - 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). 

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

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы сле-
дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля;

2) заявление о выдаче заключения о возможности заявителя быть 
опекуном (попечителем) либо приемным родителем (приложение № 
1).

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попе-
чительства, может быть один или, в исключительных случаях, несколь-
ко опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные 
граждане, в частности супруги, подают заявление совместно;

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

4) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации;

5) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший жела-
ние стать опекуном, состоит в браке);

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

7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подго-
товки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отмене-
но) (при наличии);

8) автобиография; 
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются спе-
циалистами МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия:

1) справка о зарегистрированных гражданах (выписка из домовой 
книги) с места жительства гражданина, выразившего желание стать 
опекуном; 

2) документ, подтверждающий право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на жилое помещение, в котором граж-
данин, выразивший желание стать опекуном, зарегистрирован; 

3) копия финансового лицевого счета с места жительства граждани-
на, выразившего желание стать опекуном;

4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) 
либо приемным родителем, судимости или факта уголовного пресле-
дования за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности, мира и безопасности человечества;

5) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источ-
ником доходов которых являются страховое обеспечение по обязатель-
ному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ 
осуществляют бесплатно, самостоятельно копирование или сканиро-
вание документов. 

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 настояще-
го административного регламента, могут быть поданы заявителем в 
МФЦ, Уполномоченный орган лично, посредством почтовой связи либо 
с использованием официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru).

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), через раздел «Государственные услуги») 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и телекоммуникационной системы, 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание государственной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специалист 
МФЦ (Уполномоченного органа) обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление, рассматривает его в соот-
ветствии с настоящим административным регламентом и сообщает за-
явителю по электронной почте дату, время, место представления ориги-
налов документов, необходимых для оказания государственной услуги 
и идентификации заявителя. Также специалист МФЦ (Уполномоченного 
органа) сообщает дополнительную информацию, в том числе возмож-
ные замечания к заявлению и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист МФЦ (Уполномоченного 
органа) имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

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 государственной 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 
государственной услуги.

 Основания для отказа в приеме документов настоящим админист-
ративным регламентом не предусмотрены.

 2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении го-
сударственной услуги.

 Основания для приостановления и отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги настоящим административным регламентом не 
предусмотрены.

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

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

 Государственная услуга предоставляется бесплатно. 
 2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, настоящим административным регламентом не предус-
мотрены.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
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 2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предостав-
лении государственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МФЦ, Уполномоченном 
органе, а также доведение заявления до ответственного за обработку 
определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего административного регла-
мента.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

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

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

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно 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 пункте 1.3.5 настоящего административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

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

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

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

ющего прием граждан; 
 - времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

 2.14.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, информационными стендами, содержащими информацию, 
указанную в пункте 1.3.5 настоящего административного регламента. 
Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

 2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в котором предоставляется государственная 
услуга:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

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

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заяви-
теле, одним должностным лицом МФЦ (Уполномоченного органа) од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

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

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

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

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

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

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

- получения полной информации о государственной услуге;
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- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 
предоставлении государственной услуги;

- представления в электронной форме документов на получение го-
сударственной услуги;

- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных 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 
государственной услуги через МФЦ. 

3.1.1. Предоставление услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо приемны-
ми родителями» включает в себя выполнение следующих администра-
тивных процедур:

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

твенной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

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

регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя с 
соответствующим заявлением и приложенным к нему необходимыми 
документами МФЦ, 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. 

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

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

документ, удостоверяющий его личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю; 

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

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям 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; 

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

определяется в соответствии с настоящим административным регла-
ментом; 

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

- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

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

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по 
почте, в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществля-
ется специалистом МФЦ. 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист МФЦ на-
правляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению. 

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

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления о предо-
ставлении государственной услуги. 

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

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов: 
- при необходимости формирует и направляет в рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия запросы на получе-
ния информации, необходимой для 

предоставления государственной услуги, но находящейся в распоря-
жении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

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

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа; 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 5 дней. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
Уполномоченного органа ответственным за рассмотрение заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 
услуги. 

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

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

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

- подготовку заключения о невозможности гражданина быть опе-
куном (попечителем) либо приемным родителем с указанием причин, 
подготовку заключения о возможности гражданина быть опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем и постановку его на учет в 
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направля-

ется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, в МФЦ в течение 1 дня с момента подготовки заключе-
ния. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет не более 3 дней. 

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

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

ча (направление) документов заявителю» является получение руково-
дителем МФЦ от Уполномоченного органа результата предоставления 
государственной услуги.

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
электронной почте, смс-сообщение).

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

 - документ, удостоверяющий личность;
 - опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заяви-

теля). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

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

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

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

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов с момента оконча-
ния срока, указанного в уведомлении о сроке предоставления услуги, 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания государственной услуги с сопроводительным пись-
мом в Уполномоченный орган.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

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

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, от-

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

ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 3 к настоящему административному регламенту.

3.7. Прием, регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

ему заявления о выдаче заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем является обращение заяви-
теля к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за прием 
и регистрацию заявлений, и предъявление документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в соответствии с пункта-
ми 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента 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, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регис-
трацию заявлений. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, заполняет форму 
заявления самостоятельно в программно-техническом комплексе (с 
последующим представлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более15 минут.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день при-
ема заявления передает заявление и необходимые документы специа-
листу, ответственному за регистрацию заявлений. 

3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления, регистрирует его в АС «Дело» и передает за-
явление начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, 
исполняющему его обязанности. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги.

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

3.7.9. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с 
поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя: 
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- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

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

- подготовку заключения о возможности гражданина быть опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем и постановку заявителя на 
учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем, подготовку заключения о 
невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) либо прием-
ным родителем с указанием причин. 

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет 6 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является подго-
товка заключения о возможности гражданина быть опекуном (попе-
чителем) либо приемным родителем и постановка заявителя на учет 
в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе-
чителем) либо приемным родителем, подготовка заключения о невоз-
можности гражданина быть опекуном (попечителем) либо приемным 
родителем с указанием причин специалистом Уполномоченного орга-
на, ответственным за исполнение государственной услуги.

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

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение услуги, документов заявителю» является получение 
заключения о невозможности гражданина быть опекуном (попечите-
лем) либо приемным родителем с указанием причин либо заключения 
о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) либо при-
емным родителем и постановка его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечителем) либо приемным 
родителем, подписанного руководителем Уполномоченного органа или 
должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за испол-
нение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие 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; 
- отражает факт выдачи документов заявителям в журнале выдачи 

готовых документов.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получении результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

 
 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-

ных процедур и административных действий, определенных админист-
ративным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ, 
Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных административным регламентом.

 4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения 

нормативных актов, регулирующих представление государственной 
услуги. 

 4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами по-
ложений настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
порядка предоставления государственной услуги.

 4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния настоящего административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом. Персональная ответственность специалистов МФЦ, 
Уполномоченного органа 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 государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа 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, Уполномоченный орган.

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
 государственную услугу, а также должностных лиц,

 муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
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(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги; 

- нарушение 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; 

 - отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

- отказ 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; 

- затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- в отношении специалиста Уполномоченного органа – у начальника 
Уполномоченного органа или лица, исполняющего его обязанности, за-
местителя главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- в отношении начальника Уполномоченного органа, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-
моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. 

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 219, контакт-
ный телефон (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, е-mail: mfc@
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. 

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, при личном обращении заявителя представля-
ется в отдел по работе с обращениями граждан администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, е-mail: ag_volj@volganet.ru. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

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

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

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

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

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

5.11. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном 
порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

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

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

                                                                                       Приложение № 1  
к административному регламенту  
предоставления государственной 
услуги «Подбор, учет и подготовка 
граждан, выразивших желание стать 
опекунами (попечителями) либо 
приемными родителями» 

 
                                              

                                                                                       Главе   городского округа     
                                                                       город Волжский 

                                                                                        Волгоградской области                                                                                                                                             
                                                                                        _________________ 

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

                                                         д.______, кв.________,                                               
                                                                        проживающего (ей) по адресу: 

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

                                                             телефон: _____________                                            
 

         Заявление  
 

Я,______________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданство ____________ , документ, удостоверяющий личность:______________ 
________________________________________________________________________, 
                           (когда и кем выдан) 
________________________________________________________________________, 
место жительства (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
________________________________________________________________________, 
место пребывания (адрес места фактического проживания) 
┌─┐ 
│       прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)  
└─┘ ___________________________________________________________________ 
┌─┐ 
│       прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем  
└─┘ ___________________________________________________________________ 
┌─┐ 
│       прошу передать мне под опеку (попечительство) ________________________ 
└─┘ ___________________________________________________________________ 
           фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения 
┌─┐ 
│       прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 
└─┘ 
________________________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения 
 
 Материальные   возможности,  жилищные   условия,   состояние   здоровья   и 
характер   работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку 
(попечительство)  либо  принять  в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах. 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ____________________________ 
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании 
_____________________________________________________________________ 
детей,  в том числе информация о наличии документов об образовании, 
_____________________________________________________________________     
о    профессиональной    деятельности,   о    прохождении    программ     подготовки  

      _____________________________________________________________________   
       кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 

Я,_____________________________________________________________________, 
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

                                                                             
 
      Результат       оказания         государственной     услуги       прошу        предоставить           

(нужное подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________;  

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

 
__________________ 

                                                         (подпись, дата) 
 

 
 
 
 

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

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

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

(попечителями) либо приемными родителями» 
через МФЦ 

 
 

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

 
 

                            
Формирование пакета документов  (срок административной                                 

процедуры – 5 дней) 

 

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

 
 

 

 

 

  

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

 
 

                                                 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

при предоставлении государственной услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо приемными родителями» 

через отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  

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

 
       
                      

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

 
 
 

Выдача (направление) специалистом отдела опеки и попечительства  документов 
заявителю 

 (срок административной процедуры – 1 день) 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 3 
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги 
«Подбор, учет и подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
(попечителями) либо приемными 
родителями»  
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 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016   № 3529

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

области от 06.04.2016 № 1894 

В целях повышения уровня благоустройства и озеленения город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, активизации 
предприятий, организаций, жителей в благоустройстве и озеленении 
городских территорий, повышения социальной ответственности насе-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области от 06.04.2016 № 1894 
«О проведении на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области конкурса «Лучший двор», изложив пункт 5.1. 
раздела 5 «Порядок проведения» приложения № 2 «Положение о про-
ведении конкурса «Лучший двор» в новой редакции:

«5.1. До 01.07.2016 участники подают заявки согласно приложению 
в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа  – город Волжский Волгоградской области по 
адресу:  г. Волжский, ул. 19 Партсъезда, 30, телефон: (8443) 41-31-43, 
TolstihAV@admvol.ru».

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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.06.2016   № 3565

Об утверждении Перечня муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ, предлагаемых 

к реализации в 2017 году

В соответствии со ст. 179, 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14, 14.1 Положения о бюджетном процессе в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области, принятого решением 
Волжской городской Думы от 29.11.2013 № 10-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ, предлагаемых к реализации в 2017 году (прило-
жение).

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 на странице управления экономики и в разделе «Доку-
менты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и 

ведомственных целевых программ, предлагаемых
 к реализации в 2017 году».

Данный проект подготовлен на основании требований раздела 2 
Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм, утвержденного постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
(в ред. от 15.06.2015) и раздела 2 Порядка разработки, утверждения и 
реализации ведомственных целевых программ, утвержденного поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 11.09.2015 № 6240. 

Перечень программ сформирован на основании предложений, пред-
ставленных структурными подразделениями администрации городско-
го округа, в управление экономики.

Приложение 
 к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
 от 20.06.2016 № 3565

Перечень
муниципальных программ и ведомственных целевых программ,

предлагаемых к реализации в 2017 году

 Приложение  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
 от__________________№__________ 

 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2017 году 
 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий 
заместитель главы 

администрации 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) программы 
 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

4. 
 

«Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах социальной сферы на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

5. «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

6. «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

 Приложение  
 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский 
 Волгоградской области 
 от__________________№__________ 

 
 

Перечень 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, 

предлагаемых к реализации в 2017 году 
 

№ 
п/п Наименование программы 

Курирующий 
заместитель главы 

администрации 

Структурное 
подразделение 

администрации – 
разработчик 

(координатор) программы 
 

1 2 3 4 
Муниципальные программы 

1. «Мероприятия по осуществлению 
дорожной деятельности, содержанию 
объектов внешнего благоустройства, 
обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации 
транспортного обслуживания 
населения» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет благоустройства 
и дорожного хозяйства 

2. «Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

3. «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

4. 
 

«Обеспечение пожарной безопасности 
на объектах социальной сферы на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

5. «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

6. «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики  2 

1 2 3 4 
7. «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

 Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(В.Н. Барышников) 

8. 
 

«Противодействие коррупции на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2017–2019 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков 

Правовое управление  

9. 
 

«Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
маломобильных групп населения в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(отдел по работе с 

обращениями граждан) 

10. 
 

«Развитие физической культуры и 
массового спорта на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Комитет по физической 
культуре и спорту 

11. «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей 
городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 
годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление культуры 

12. «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2014–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Управление экономики  
(отдел инвестиций и 

развития 
предпринимательства), 

Волжская торгово-
промышленная палата 

13. «Развитие обеспечивающей 
инфраструктуры для создания 
туристско-рекреационного кластера 
«Территория побед» Волгоградской 
области» на 2015–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление культуры 

14. «Жилищно-гражданское 
строительство» на 2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 

15. 
 

 «Переселение граждан, проживающих 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, из аварийного жилищного 
фонда» на 2017–2021 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Управление капитального 
строительства 
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1 2 3 4 
16. 
 

«Профилактика наркомании и 
противодействие незаконному 
распространению наркотиков в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

17. «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на              
2016–2018 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(отдел по работе с 

обращениями граждан) 

Ведомственные целевые программы 
1. «Система образования городского 

округа – город Волжский» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

2. «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Комитет по обеспечению 
жизнедеятельности города 

3. «Организация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (МБУ «Служба 

охраны окружающей 
среды») 

4. «Организация мероприятий по 
гражданской обороне, защите 
населения и территории городского 
округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Ю.В. Орлов 

Администрация 
городского округа – город 
Волжский (отдел по делам 

ГО и ЧС) 

5. «Молодое поколение» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 

Е.Г. Логойдо 

Управление образования и 
молодежной политики 

6. «Комплексная программа социальной 
защиты населения городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» на 2015–2017 годы 

Управляющий 
делами 

администрации 
А.С. Попов 

Администрация 
городского округа – город 

Волжский 
(отдел по работе с 

обращениями граждан) 
7. «Архитектура, градостроительство и 

территориальное планирование» на 
2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков 

Управление архитектуры 
и градостроительства 

8. «Муниципальный сектор экономики» 
на 2015–2017 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Р.И. Никитин 

Управление 
муниципальным 

имуществом 

 4 

1 2 3 4 
9. «Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 
бюджета городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 
2017 год 

 Управление финансов 

10. «Обслуживание муниципального долга 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2016–2018 годы 

 Управление финансов 

11. «Организация управления 
муниципальными финансами в 
городском округе – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2017 – 2019 годы. 

 Управление финансов 

12. «Управление земельными ресурсами 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 
2016–2018 годы 

Заместитель главы 
администрации 
В.А. Сухоруков 

Комитет земельных 
ресурсов 

 
 
 
Заместитель главы администрации Р.И. Никитин 

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2016    № 3665

О внесении изменений в муниципальную  программу 
«Мероприятия по  осуществлению дорожной 

деятельности, содержанию объектов внешнего 
благоустройства, обеспечению безопасности дорожного 
движения и организации транспортного обслуживания 

населения» на 2016–2018 годы

В целях приведения муниципальной программы «Мероприятия по  
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов вне-

шнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–
2018 годы, утвержденной постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, 
в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 10.06.2016 № 261-ВГД «О внесении изменений в Решение 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 
216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
руководствуясь постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ» и Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Мероприятия по 
осуществлению дорожной деятельности, содержанию объектов вне-
шнего благоустройства, обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и организации транспортного обслуживания населения» на 2016–
2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.11.2015 № 7467, 
изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Г.А. Гулуев) осуществить государственную регистрацию настоящего 
постановления в федеральном государственном реестре документов 
стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

3. 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 на странице комитета благо-
устройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области и в разделе «Документы», в 
официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
 Ю.В. Орлов

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 24.06.2016  № 3665

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

НА 2016-2018 ГОДЫ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
           Приложение  

                к постановлению администрации 
                городского округа – город Волжский 
                Волгоградской области 
                от __________________  № __________ 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
НА 20162018 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Наименование 
Программы 

«Мероприятия по осуществлению дорожной деятельности, 
содержанию объектов внешнего благоустройства, обеспечению 
безопасности дорожного движения и организации транспортного 
обслуживания населения» на 2016–2018 годы   

Обоснование 
для разработки 
Программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федеральный закон от 08.05.2010           
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Устав 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Заказчик 
Программы  

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

Разработчик 
Программы 

 Комитет благоустройства и дорожного хозяйства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
КБиДХ) 

Исполнители 
Программы 

КБиДХ, муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
благоустройства». 

Цели и задачи 
Программы 

Цели: 
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по 
содержанию объектов внешнего благоустройства в границах 
городского округа; 
 обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа – город Волжский  Волгоградской области; 
 обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
Задачи: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и 
объектов внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом; 
 исполнение судебных решений и постановлений. 

Основные 
мероприятия 
Программы 

Осуществление ремонта автомобильных дорог, содержание и ремонт 
объектов внешнего благоустройства, организация городских 
пассажирских перевозок автомобильным и наземным электрическим 
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транспортом, выплаты в соответствии с решениями суда и 
постановлениями    

Сроки и этапы 
реализации 
Программы  

2016 – 2018 гг. 

Источники и 
объемы 
финансирования  

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Объем бюджетных ассигнований на 20162018 гг.  1 231 548 386 
рублей, в том числе: 
- 2016 год  454 622 040 рублей (средства городского бюджета); 
- 2017 год – 380 472 373 рубля (средства городского бюджета); 
- 2018 год – 396 453 973 рубля (средства городского бюджета). 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с Решением о 
бюджете на текущий финансовый год. 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Контроль в рамках Программы осуществляет администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. Годовой отчет 
представляется вместе с оценкой эффективности программы  до 
15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты  

В результате реализации программы в 2016–2018 годах будет проведен 
ремонт автомобильных дорог общего пользования,  выполнены работы 
по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства и 
организации транспортного обслуживания населения, произведены 
выплаты по судебным решениям в полном объеме.   
В 2016–2018 годах в рамках реализации Программы планируется: 
 привести состояние автомобильных дорог в соответствие 
с требованиями ГОСТ Р 50597-93; 
 выполнить ремонт автомобильных дорог общего пользования и 
внутриквартальных проездов площадью 235,6 тыс. кв. м; 
 выполнить работы по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства в объеме, предусмотренном муниципальным 
заданием; 
− произвести оплату лизинговых платежей за поставку 
специализированной техники для МБУ «Комбинат благоустройства»;  
– ежегодно обеспечивать полив зеленых насаждений на территории 
городского округа; 
– выполнить капитальный ремонт поливочного водопровода 
протяженностью 16,41 км; 
– разработать 3 проекта и откорректировать 1 проект для проведения 
ремонта автомобильных дорог общего пользования; 
– приобрести 32 комплекта детских и спортивных площадок; 
– выполнить ремонт 4,62 тыс. кв. м тротуаров и пешеходных дорожек; 
– откорректировать проект организации дорожного движения с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных объектов и схем 
нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах 
г. Волжского; 
 выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в 
объеме 8 973,3 тыс. километров; 
 выполнить транспортную работу наземным электрическим 
транспортом в объеме 5 154 тыс. километров; 
 произвести оплату по исполнительным листам судебных решений и 
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постановлений в полном объеме. 

 
 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благоустройства города. 
Протяженность дорог городского округа – город Волжский Волгоградской области 
составляет 579,3 км, общая площадь проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров 
составляет 635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед. 

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области находится 
5 мостов и 2 путепровода. 

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории города не 
соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 11.10.1993 № 221), предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, 
водоотведению с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим движения 
транспорта на городских магистралях. Прочность и состояние дорожной одежды проезжей 
части дорог не обеспечивает проезд крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, 
особенно в старой части города. 

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную одежду (движение 
крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный скоростной режим, резкие перепады 
температур в зимний период), уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению 
межремонтных сроков эксплуатации дорог. 

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится 
в неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном преобладают 
автодороги без твердого покрытия, что не соответствует современным требованиям 
к дорогам по техническому уровню и эксплуатационному состоянию, не обеспечивает 
безопасность движения. 

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного движения требует 
незамедлительных мер по устранению очагов аварийности и предупреждению ДТП. Это 
установка и замена дорожных знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки 
проезжей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в местах 
повышенной опасности магистральных блоков торможения (лежачих полицейских), а также 
приведение существующих искусственных препятствий по ограничению скоростей 
движения в соответствие с ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования 
от 11.12.2006 № 295-ст). 

Программа разработана в качестве основного нормативного документа, определяющего 
необходимость выполнения ремонта автомобильных дорог, содержания и ремонта объектов 
внешнего благоустройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения транспортной 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области. 

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на определенный срок 
службы, в течение которого они подвергаются различным воздействиям транспорта и 
погодно-климатических факторов. Реализация данной Программы позволит обеспечить 
сохранность существующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, сократить 
транспортные издержки, улучшить потребительские свойства автомобильных дорог, 
повысить безопасность дорожного движения. 
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1. Оценка исходной ситуации

Городские улицы и дороги – важнейший элемент внешнего благо-
устройства города. Протяженность дорог городского округа – город 
Волжский Волгоградской области составляет 579,3 км, общая площадь 
проезжей части – 4 578,3 тыс. кв. м, площадь тротуаров составляет 
635 тыс. кв. м. Протяженность сетей ливневой канализации – 71,69 км, 
количество смотровых и дождеприемных колодцев – 2793 ед.

На территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области находится 5 мостов и 2 путепровода.

Эксплуатационное состояние автомобильных дорог на территории 
города не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597-93 (утв. постанов-
лением Госстандарта Российской Федерации от 11.10.1993 № 221), 
предъявляемым к качеству асфальтобетонных покрытий, водоотведе-
нию с проезжей части автодорог, не обеспечивает скоростной режим 
движения транспорта на городских магистралях. Прочность и состоя-
ние дорожной одежды проезжей части дорог не обеспечивает проезд 
крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, особенно в старой 
части города.

Современные нагрузки от транспорта на существующую дорожную 
одежду (движение крупнотоннажного автотранспорта, увеличенный 
скоростной режим, резкие перепады температур в зимний период), 
уровень загрузки дорог движением приводят к сокращению межремон-
тных сроков эксплуатации дорог.

Дорожная сеть поселков Краснооктябрьский и Рабочий находится в 
неудовлетворительном состоянии. На территории поселков в основном 
преобладают автодороги без твердого покрытия, что не соответствует 
современным требованиям к дорогам по техническому уровню и экс-
плуатационному состоянию, не обеспечивает безопасность движения.

Положение в городе по обеспечению безопасности дорожного 
движения требует незамедлительных мер по устранению очагов ава-
рийности и предупреждению ДТП. Это установка и замена дорожных 
знаков, установка светофорных объектов, нанесение разметки проез-
жей части, установка турникетных дорожных ограждений, установка в 
местах повышенной опасности магистральных блоков торможения (ле-
жачих полицейских), а также приведение существующих искусствен-
ных препятствий по ограничению скоростей движения в соответствие с 
ГОСТ Р 52605-2006 (утв. приказом Ростехрегулирования от 11.12.2006 
№ 295-ст).

Программа разработана в качестве основного нормативного до-
кумента, определяющего необходимость выполнения ремонта авто-
мобильных дорог, содержания и ремонта объектов внешнего благо-
устройства, обеспечения транспортного обслуживания населения и 
повышения уровня безопасности дорожного движения, обеспечения 
транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструкту-
ры в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Автомобильные дороги и инженерные сооружения рассчитаны на 
определенный срок службы, в течение которого они подвергаются раз-
личным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. 
Реализация данной Программы позволит обеспечить сохранность су-
ществующей дорожной сети, объектов внешнего благоустройства, со-
кратить транспортные издержки, улучшить потребительские свойства 
автомобильных дорог, повысить безопасность дорожного движения.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Цели Программы: 
- осуществление дорожной деятельности и деятельности по содер-

жанию объектов внешнего благоустройства в границах городского ок-
руга;

- обеспечение транспортного обслуживания населения в границах 
городского округа - город Волжский Волгоградской области;

- обеспечение обязательств по исполнительному производству.

Задачи Программы:
-организация содержания, ремонта и развития автомобильных до-

рог и объектов внешнего благоустройства на территории городского 
округа;

- организация городских пассажирских перевозок общественным 
транспортом;

- исполнение судебных решений и постановлений.

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач
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2. Цели, задачи, основные направления развития 
 
Цели Программы:  
 осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 

внешнего благоустройства в границах городского округа; 
  обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа  

город Волжский Волгоградской области; 
  обеспечение обязательств по исполнительному производству. 
 

Задачи Программы: 
 организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов 

внешнего благоустройства на территории городского округа; 
 организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом; 
  исполнение судебных решений и постановлений. 

 
 
 
 
 
 

3. Целевые индикаторы достижения поставленных целей и задач 
 

Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1. Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов 
внешнего благоустройства в границах городского округа 
1.1. Задача: 
Организация 
содержания, 
ремонта и развития 
автомобильных 
дорог и объектов 
внешнего 
благоустройства на 
территории 
городского округа 
 
 

 
Доля отремонтированных         
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
отношении которых 
произведен ремонт 
 

 
% 

 
2,9 

 
1,1 

 
1,1 

Доля протяженности        
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения,  
не отвечающих 
нормативным требованиям, 
от общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования  
 

 
% 

 
70,24 

 
68,0 

 
65,0 

Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

 
тыс. 
кв. 
м 

 
131,2 

 

 
52,2 

 
52,2 

Протяженность 
обсуживаемых сетей 
поливочного водопровода 
 
 

 
 

км 

 
 

97,9 

 
 

97,9 

 
 

97,9 

Показатель оценки 
эффективности реализации 
муниципальной программы 
 
 
 

 
  % 
 

 
80 

 
80 

 
80 
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Цели и задачи Индикатор достижения Ед. 
изм. 

2016 год 2017 год 2018 год 
 

2. Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа  город Волжский Волгоградской области 

2.1. Задача:  
Организация 
городских 
пассажирских 
перевозок 
общественным 
транспортом  

Количество перевезенных 
пассажиров 

тыс.
чел. 

13 952,4 13 952,4 13 952,4 

3. Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству 

3.1. Задача: 
Исполнение 
судебных решений и 
постановлений 

Доля исполненных 
судебных решений и 
постановлений 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

 
 

4. Управление Программой 
 

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляется 
КБиДХ. 

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется на конкурсной основе 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения. 

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского округа  город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации   программы. Годовой отчет вместе 
с оценкой эффективности программы представляется до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат 

корректировке в соответствии с  решением о бюджете на текущий финансовый год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Управление Программой

Текущее управление и контроль за ходом реализации Программы 
осуществляется КБиДХ.

Реализация исполнения мероприятий Программы осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд, а также в рамках исполнения муниципального 
задания подведомственного муниципального бюджетного учреждения.

КБиДХ ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет в управление экономики администрации 
городского округа - город Волжский Волгоградской области информа-
цию о реализации   программы. Годовой отчет вместе с оценкой эф-
фективности программы представляется до 15 февраля года, следую-
щего за отчетным.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы планируется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Средства на осуществление мероприятий, предусмотренные Программой, подлежат корректировке в соответствии с  решением о бюджете на 

текущий финансовый год.

1.

1.1.

1.1.1. Ремонт автомобильных дорог городского округа – город Волжский  
101 996 743,00 26 498 112,00 26 498 112,00 154 992 967,00

бюджет городского округа, в т. ч. денежные средства муниципального 
дорожного фонда (04 09 МП007 244, 04 09 МП001 244) 101 996 743,00 26 498 112,00 26 498 112,00 154 992 967,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет

1.1.1.1. Ремонт внутриквартального проезда по ул. Оломоуцкой 2 218 480,00 0,00 0,00 2 218 480,00
бюджет гродского округа (04 09 МП007 244) 2 218 480,00 0,00 0,00 2 218 480,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.1.2. Ремонт дороги по ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) 2 553 500,00 0,00 0,00 2 553 500,00

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 2 553 500,00 0,00 0,00 2 553 500,00
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.3. Ремонт дороги по улицам Шоссейная и Гидростроевская 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 30 000 000,00 0,00 0,00 30 000 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет 

1.1.1.4. Ремонт дороги по пр. Ленина от ул. Молодогвардейцев                                   
до ул. Энгельса 15 362 870,00 0,00 0,00 15 362 870,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 15 362 870,00 0,00 0,00 15 362 870,00
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.1.5. Ремонт дороги по ул. Набережной 23 156 430,00 0,00 0,00 23 156 430,00
бюджет городского округа (04 09 МП001 244) 23 156 430,00 0,00 0,00 23 156 430,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт обводной магистрали городского округа - город Волжский           
от знака "Волжский" до Автодороги № 5

1 790 000,00 0,00 0,00 1 790 000,00

0,0 0,0

тыс. м2 24,0 0,0 0,0

тыс. м2 23,0 0,0 0,0

0,0 0,0

тыс. м2 2,9 0,0 0,0

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

1.1.1.6. площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. м2 КБиДХ105,6 26,6 26,6

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

Задача:  Организация содержания, ремонта и развития автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства на территории городского округа 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

КБиДХ

КБиДХ

тыс. м2 24,8

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

0,0 0,0

тыс. м2 1,9

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

тыс. м2 2,0

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

бюджет городского округа (04 09 МП007 244) 1 790 000,00 0,00 0,00 1 790 000,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет
Ремонт автомобильных дорог и элементов обустройства 26 915 463,00 26 498 112,00 26 498 112,00 79 911 687,00

бюджет городского округа (04 09 МП001 244, 04 09 МП007 244) 26 915 463,00 26 498 112,00 26 498 112,00 79 911 687,00

областной бюджет
федеральный бюджет

Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства                          
141 844 757,00 145 420 921,00 156 490 521,00 443 756 199,00

бюджет городского округа 
(04 09 МП001611; 
05 03 МП001611)

141 844 757,00 145 420 921,00 156 490 521,00 443 756 199,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение специализированной техники
МБУ "Комбинат благоустройства" 10 781 000,00 9 882 408,00 0,00 20 663 408,00

бюджет городского округа (04 09 МП005612) 10 781 000,00 9 882 408,00 0,00 20 663 408,00
областной бюджет 
федеральный бюджет

1.1.4. Обеспечение полива зеленых насаждений 11 926 470,00      11 926 470,00     11 926 470,00      35 779 410,00      
бюджет городского округа (0503 МП001244) 11 926 470,00      11 926 470,00     11 926 470,00      35 779 410,00      км 97,9 97,9 97,9
областной бюджет
федеральный бюджет

1.1.5. Капитальный ремонт поливочного водопровода 7 943 803,00        7 943 803,00       7 943 803,00        23 831 409,00      
бюджет городского округа (0503 МП001244)   7 943 803,00        7 943 803,00       7 943 803,00        23 831 409,00      км 5,47 5,47 5,47
областной бюджет
федеральный бюджет
Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере 
дорожного хозяйства и содержания объектов внешнего 
благоустройства

11 677 643,00 11 048 067,00 11 048 067,00 33 773 777,00

бюджет городского округа (04 08 МП003810) 11 677 643,00 11 048 067,00 11 048 067,00 33 773 777,00

областной бюджет

федеральный бюджет

0,0 0,0

КБиДХ

1.1.6.

показатель оценки 
эффективности 

реализации 
муниципальной 

программы*

протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 

водопровода
КБиДХ

1.1.3. доля погашения 
ежегодных лизинговых 

платежей в 
соответствии с 

договорами лизинга

% 100 100 0

1.1.2. доля выполненных 
работ по содержанию и 

ремонту объектов 
внешнего 

благоустройства в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием

% 100 100

1.1.1.7.

тыс. м2 27,0 26,6 26,6

100

площадь 
отремонтированного 

асфальтобетон
ного покрытия 

% 80 80 80

КБиДХ

КБиДХ

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

КБиДХ

КБиДХ

протяженность 
обслуживаемых сетей 

поливочного 
водопровода

тыс. м2 1,9

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

Проектные работы 2 029 000,00 0,00 0,00 2 029 000,00

бюджет городского округа (04 09 МП001244) 2 029 000,00 0,00 0,00 2 029 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет

Приобретение детских площадок и спортивного оборудования для 
детских площадок

4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 4 500 000,00 0,00 0,00 4 500 000,00
областной бюджет
федеральный бюджет
Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек 3 064 200,00 0,00 0,00 3 064 200,00

бюджет городского округа (0503 МП001244) 3 064 200,00 0,00 0,00 3 064 200,00
областной бюджет

федеральный бюджет

Корректировка проекта организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах г. Волжского с дислокацией дорожных 
знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00

бюджт городского округа (0409 МП001244) 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00

областной бюджет

федеральный бюджет
2.

2.1.

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах утверждѐнных 
лимитов бюджетных обязательств

86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 86 510 000,00 93 233 592,00 100 752 000,00 280 495 592,00

областной бюджет 

федеральный бюджет

Цель: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа - город Волжский Волгоградской области

Задача: Организация городских пассажирских перевозок общественным транспортом

2.1.1.

объем транспортной 
работы тыс.км 2 991,1 2 991,1 2 991,1 КБиДХ

КБиДХ

1.1.8.

количество 
приобретенных 

комплектов

1.1.10.

количество 
корректировок, 

внесенных в проект 
организации 

дорожного движения

ед. 2 0 0 КБиДХ

1.1.9.
площадь 

отремонтированных 
тротуаров и 

пешеходных дорожек

тыс.кв.м 4,62 0 0

шт. 32 0 0

1.1.7.

КБиДХ

КБиДХ
количество 

откорректированных 
проектов

количество 
выполненных проектов шт.

шт.

3 0

1 0 0

0

2017                                                        
расчетная 

потребность

2018                                                        
расчетная 

потребность

ед. 
измерен

ия
2016 2017 2018

Цель: Осуществление дорожной деятельности и деятельности по содержанию объектов внешнего благоустройства в границах городского округа

№ пп.

Наименование мероприятия 
Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения

 мероприятия 

Исполнители
2016 Всего Наименование 

показателя

Возмещение разницы в тарифах в связи с 
перевозками пассажиров городским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым тарифам в виде субсидий в пределах 
утверждѐнных лимитов бюджетных обязательств  

64 780 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 211 094 000,00

бюджет городского округа (04 08 МП002810) 64 780 000,00 69 519 000,00 76 795 000,00 211 094 000,00
областной бюджет  
федеральный бюджет

3.

3.1.

 Выплаты по исполнительным листам в соответствии с решением суда 
и постановлениям ГИБДД 7 370 424,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 370 424,00

бюджет городского округа  
(04 09 МП006831; 
04 09 МП006853; 
04 09 МП006612)

7 370 424,00 5 000 000,00 5 000 000,00 17 370 424,00

областной бюджет

федеральный бюджет

ИТОГО 454 622 040,00 380 472 373,00 396 453 973,00 1 231 548 386,00

бюджет городского округа 454 622 040,00 380 472 373,00 396 453 973,00 1 231 548 386,00

областной бюджет

федеральный бюджет 0,00

*фактическое значение показателя заполняется только в отчете за год.

Цель: Обеспечение обязательств по исполнительному производству

Задача: Исполнение судебных решений и постановлений

КБиДХ, 
МБУ "КБ"

КБиДХ

3.1.1.

доля исполненных 
судебных решений и 

постановлений
% 100 100 100

2.1.2.

объем транспортной 
работы тыс.км 1 718,0 1 718,0 1 718,0
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 
Номер 
меропр
иятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.1. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 105,6 26,6 26,6 
Значение показателя рассчитано исходя из суммы 
значений показателей пп. 1.1.1.1 – 1.1.1.7 

1.1.1.1 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 2,0 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта внутриквартального проезда 
по ул. Оломоуцкой составляет 2,0 тыс. м2 ,затраты 
на ремонт составляют 2 218 480 руб. 

1.1.1.2. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 
 

тыс. м2 2,9 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта автомобильной дороги по 
ул. Исторической (в границах улиц Северная и 
Красных Комиссаров) составляет 2,9 тыс. м2 , 
затраты на ремонт составляют 2 553 500 руб.  

1.1.1.3. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,0 0 0 
В соответствии с проектно-сметной документацией 
площадь ремонта дороги по ул. Шоссейная и 
ул. Гидростроевская составляет 24,0 тыс. м2 , затраты 
на ремонт составляют 30 000 000 руб. 

1.1.1.4. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 23,0 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги по пр. Ленина 
от ул. Молодогвардейцев до ул. Энгельса составляет 
23,0 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
15 362 870 руб.  

1.1.1.5. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 24,8 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта дороги ул. Набережной составляет 
24,8 тыс. м2 , затраты на ремонт составляют 
23 156 430 руб.  

1.1.1.6 Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 1,9 0 0 
В соответствии со сметной документацией площадь 
ремонта обводной магистрали городского округа - 
город Волжский от знака "Волжский" до Автодороги 
№ 5 составляет 1,9 тыс. м2 , затраты на ремонт 
составляют 1 790 000 руб.  

1.1.1.7. Площадь 
отремонтированного 
асфальтобетонного 
покрытия 

тыс. м2 27 26,6 26,6 
Значение показателя рассчитано исходя из 
стоимости одного м2 ремонта автомобильной дороги, 
сложившейся на 2-й кв. 2016 года, составляющей 
996,87 руб. и объема предусматриваемых 
ассигнований в размере 26 915 463 руб. на 2016 год, 
26 498 112 на 2017 и 2018 годы. 
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Номер 
меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1.1.2. Доля выполненных 
работ по 
содержанию и 
ремонту объектов 
внешнего 
благоустройства в 
соответствии с 
утвержденным 
муниципальным 
заданием     
  

% 100 100 100 
Содержание и ремонт объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – 
город Волжский осуществляется МБУ «Комбинат 
благоустройства» на основании муниципального 
задания, утвержденного в соответствии 
с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 

1.1.3. Доля погашения 
ежегодных 
лизинговых 
платежей в 
соответствии с 
договорами лизинга 

% 100 100  
Выполнение условий, предусмотренных договорами 
№ 45/14к от 05.11.2014 и № 46/14к от 05.11.2014 на 
поставку коммунальной и дорожной техники 
МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях 
финансовой аренды (лизинга)  

1.1.4. Протяженность 
обслуживаемых 
сетей поливочного 
водопровода  

км 97,9 97,9 97,9 
Протяженность сети поливочного водопровода для 
полива зеленых насаждений площадью 141 га с мая 
по сентябрь  

1.1.5.  Протяженность 
отремонтированных 
сетей поливочного 
водопровода 

км 5,47 5,47 5,47 
Капитальный ремонт участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 
10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль 
кварталов 37, 35, пр. Ленина от знака «Волжский» 
до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд 
Керри» до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», 
ул. Сталинградская вдоль 39 квартала  и со стороны 
площади Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, 
ул. Молодежная вдоль 38 квартала. 

1.1.6. 
 

Показатель оценки 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

% 80 80 80 
Оценка эффективности реализации муниципальных 
программ производится по итогам их исполнения за 
отчетный финансовый год и позволяет определить 
степень достижения целей и задач программы. 
Высокоэффективной считается программа при 
достижении 80 % и выше.  

1.1.7. Количество 
выполненных 
проектов 

шт. 3 0 0 
Проекты на ремонт дорог по улицам Шоссейная, 
Оломоуцкая, Историческая.  

Количество 
откорректированных 
проектов 

шт. 1 0 0 
Корректировка проекта ремонта мостового 
комплекса в составе Волжской ГЭС 
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Номер 

меропри
ятия 

Наименование 
показателя 
результативности 
выполнения 
мероприятий 

Ед. 
измере

ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

2016 г. 2017г. 2018 г. 

1.1.8. Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 
Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей. 

1.1.9. Площадь 
отремонтированных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.кв.
м 
 

4,62 0 0 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа 
по результатам обследования на местности 

1.1.10. Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

ед. 2 0 0 
Корректировки необходимы в целях изменения 
проекта организации дорожного движения с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки на 
ул. Горького, пр. Ленина–ул. Королева, пр. Ленина–
ул. Мечникова 

2.1.1. 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 2 991,1 2 991,1 2 991,1 
 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 199 627,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности. 

2.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1 718,0 1 718,0 1 718,0 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 150 498,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности. 

3.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 
% 

100 100 
 

100 
 

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 
подлежит полному исполнению в установленные 
законом сроки 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие 
результаты: 

 
2016 год. 
В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог площадью 

131,2 тыс. кв. м (в т.ч. планируемый в муниципальном задании МБУ «Комбинат 
благоустройства» ремонт дорог общего пользования площадью 25,6 тыс. кв. м), что позволит 
обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский в 2016 году, 
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1.1.8. Количество 
приобретенных 
комплектов 

шт. 32 0 0 
Денежные средства, выделенные на исполнение 
наказов избирателей. 

1.1.9. Площадь 
отремонтированных 
тротуаров и 
пешеходных 
дорожек 

тыс.кв.
м 
 

4,62 0 0 

Объем работ формируется в КБиДХ на основании 
поступивших жалоб от жителей городского округа 
по результатам обследования на местности 

1.1.10. Количество 
корректировок, 
внесенных в проект 
организации 
дорожного движения 

ед. 2 0 0 
Корректировки необходимы в целях изменения 
проекта организации дорожного движения с 
дислокацией дорожных знаков, светофорных 
объектов и схем нанесения дорожной разметки на 
ул. Горького, пр. Ленина–ул. Королева, пр. Ленина–
ул. Мечникова 

2.1.1. 
 

Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 2 991,1 2 991,1 2 991,1 
 Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 199 627,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности. 

2.1.2. Объем транспортной 
работы 
 

тыс. км 1 718,0 1 718,0 1 718,0 
Общий объем транспортной работы исчисляется 
исходя из количества рейсов – 150 498,0 ед. и 
протяженности каждого маршрута в отдельности. 

3.1.1. Доля исполненных 
судебных решений 
и постановлений 
 

 
% 

100 100 
 

100 
 

Каждое судебное решение и постановление ГИБДД 
подлежит полному исполнению в установленные 
законом сроки 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие 
результаты: 

 
2016 год. 
В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог площадью 

131,2 тыс. кв. м (в т.ч. планируемый в муниципальном задании МБУ «Комбинат 
благоустройства» ремонт дорог общего пользования площадью 25,6 тыс. кв. м), что позволит 
обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разрушения дорог, 
заниженные колодцы на проезжей части автодорог. 

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего 
благоустройства на территории городского округа – город Волжский в 2016 году, 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации в 2016–2018 гг. Программы будут достигнуты следующие результаты:

2016 год.

В 2016 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог площадью 131,2 тыс. кв. м (в т.ч. пла-
нируемый в муниципальном задании МБУ «Комбинат благоустройства» ремонт дорог общего пользования 
площадью 25,6 тыс. кв. м), что позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со 
скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разруше-
ния дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский в 2016 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по 
муниципальному заданию,  будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;
- прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составит 158 час; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 13 999,3 тыс. 

кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит        333,0 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составит 7 950 

куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 33 600 

км;
- площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том числе отремонтированных внутрикварталь-

ных (производство и укладка литым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальтобетоном) 
составит 25,6 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 969 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветников площадью 1 865 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 куб. м;
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 1 257 987 кв. м;
- выполнен полив водовозными машинами 563 578 деревьев и кустарников, полив из сетей поливочного 

водопровода – 956 726 кв. м;
- выполнена посадка 641 дерева и 3100 кустарников;
- площадь посаженного газона – 5 000 кв. м;
- выполнены прочие работы по благоустройству.

В 2016 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку в 2014 году коммунальной и дорожной 
техники  МБУ «Комбинат благоустройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с гра-
фиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 га по сети поливочного водопровода 
протяженностью 97,9 км.

В 2016 году будет проведен капитальный ремонт 5,47 км наиболее изношенных участков поливочного 
водопровода по пр. Ленина, вдоль кварталов 5, 6, 9, 10, пл. Свердлова (кольцо), ул. Космонавтов вдоль квар-
талов 35, 37, пр. Ленина от знака «Волжский» до ул. Шоссейной со стороны ООО «Метро Кэш энд Керри» 
до ул. Шоссейной со стороны ГМ «Магнит», ул. Сталинградская вдоль 39 квартала и со стороны площади 
Ленина, ул. Логинова вдоль 7 квартала, ул. Молодежная вдоль 38 квартала.

В 2016 году будет выполнено 3 проекта на ремонт дорог по улицам Шоссейная, Оломоуцкая, Историческая 
и корректировка 1 проекта по ремонту мостового комплекса в составе Волжской ГЭС.

В 2016 году будет приобретено 32 комплекта детских и спортивных площадок в целях исполнения наказов 
избирателей.

В 2016 году будет проведен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек площадью 4,62 тыс. кв. м на бул. 
Профсоюзов, по ул. Энгельса от пр. Ленина до пл. Карбышева, ул. Дружбы, в районе пересечения ул. Карбы-
шева и ул. Заводской, на пересечении ул. Оломоуцкой и ул. Дружбы, вдоль школы № 15 от ул. Калинина до 
ул. О. Кошевого, на ул. Нариманова, ул. Пионерской, ул. Волгодонской, ул. Советской.

В 2016 году будут проведены 2 корректировки проекта организации дорожного движения с дислокацией 
дорожных знаков, светофорных объектов и схем нанесения дорожной разметки, что позволит провести изме-
нения движения транспорта на ул. Горького и перенос остановки общественного транспорта с пр. Ленина–ул. 
Королева на пр. Ленина–ул. Мечникова.

Реализация мероприятий по организации перевозок городским пассажирским транспортом позволит 
обеспечить транспортное обслуживание населения городского   округа – город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2016 году регулярные перевозки пассажиров и выполнить транспортную работу 
автомобильным транспортом в объеме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1 
718 тыс. километров.

В 2016 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным производствам будут произведены 
выплаты на основании решений судебных органов и постановлений ГИБДД.  

2017 год.

В 2017 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог площадью 52,2 тыс. кв. м (в т.ч. пла-
нируемый в муниципальном задании МБУ «Комбинат благоустройства» ремонт дорог общего пользования 
площадью 25,6 тыс. кв. м), что позволит обеспечить безопасное движение автомобильного транспорта со 
скоростью, разрешенной правилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и разруше-
ния дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодорог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства на территории 
городского округа – город Волжский в 2017 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоустройства» по 
муниципальному заданию, будут достигнуты следующие результаты:

- прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канализации;
- прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
- продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой канализации составит 150 час.; 
- площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего пользования составит 13 999,3 тыс. 

кв. м;
- площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования составит        333,0 тыс. кв. м;
- объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных дорог общего пользования составит 5 819 

куб. м;
- сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего пользования протяженностью 33 

600,0 км;
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- площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том числе 
отремонтированных внутриквартальных (производство и укладка ли-
тым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальтобе-
тоном) составит 25,6 тыс. кв. м;

- содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
- установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных 

знаков;
- выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом 

срезанных ветвей;
- выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 

722,5 куб. м;
- установлено 40 урн;
- выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветни-

ков площадью 1 865 кв. м;
- ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 куб. 

м;
- очищено 27 816 урн от случайного мусора;
- выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 725 478 

974 кв. м;
- выполнен полив 563 578 деревьев;
- выполнена посадка 716 деревьев и 3100 кустарников;
- площадь посаженного газона – 5 000,00 кв. м;
- выполнены прочие работы по благоустройству.
В 2017 году будут произведены ежегодные  платежи за поставку в 

2014 году коммунальной и дорожной техники  МБУ «Комбинат благоус-
тройства» на условиях финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 
графиками погашения лизинговых платежей.

Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 
га по сети поливочного водопровода протяженностью 97,9 км.

В 2017 году будет проведен капитальный ремонт 5,47 км наиболее 
изношенных участков поливочного водопровода.

  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пас-
сажирским транспортом позволит обеспечить транспортное обслужи-
вание населения городского   округа -  город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2017 году регулярные перевозки пассажиров 
и выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в объ-
еме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1 
718 тыс. километров.

В 2017 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным 
производствам будут произведены выплаты на основании решений су-
дебных органов и постановлений ГИБДД.  

2018 год.

В 2018 году планируется осуществить ремонт автомобильных дорог 
площадью 52,2 тыс. кв. м (в т.ч. планируемый в муниципальном зада-
нии МБУ «Комбинат благоустройства» ремонт дорог общего пользо-
вания площадью 25,6 тыс. кв. м), что позволит обеспечить безопасное 
движение автомобильного транспорта со скоростью, разрешенной пра-
вилами дорожного движения, ликвидировать появившиеся дефекты и 
разрушения дорог, заниженные колодцы на проезжей части автодо-
рог.

В рамках выполнения работ по содержанию и ремонту объектов 
внешнего благоустройства на территории городского округа – город 
Волжский в 2018 году, осуществляемых МБУ «Комбинат благоуст-
ройства» по муниципальному заданию, будут достигнуты следующие 
результаты:

-  прочищено 200 колодцев и дождеприемников ливневой канали-
зации;

-  прочищено 1 939 м коллекторов ливневой канализации;
-  продолжительность откачки воды в местах отсутствия ливневой 

канализации составит 150 час.; 
-  площадь механизированной уборки автомобильных дорог общего 

пользования составит 13 999,3 тыс. кв. м;
-  площадь ручной уборки автомобильных дорог общего пользования 

составит        333,0 тыс. кв. м;
-  объем погрузки и вывоза снежного покрова с автомобильных до-

рог общего пользования составит 5 819 куб. м;
-  сбор и вывоз крупного мусора вдоль автомобильных дорог общего 

пользования протяженностью 33 600,0 км;
-  площадь текущего ремонта дорог общего пользования, в том чис-

ле отремонтированных внутриквартальных (производство и укладка 
литым способом с помощью термоса-миксера ОРД, горячим асфальто-
бетоном) составит 25,6 тыс. кв. м;

-  содержание и ремонт турникетного ограждения – 838 пог. м;
-  установлено новых, отремонтировано и заменено 525 дорожных 

знаков;
-  выполнена обрезка 1 648 деревьев с автовышки АП-17 с вывозом 

срезанных ветвей;
-  выполнена валка сухостоя с вывозом срезанных ветвей объемом 

722,5 куб. м;
-  установлено 40 урн;
-  выполнены работы по посадке и содержанию однолетних цветни-

ков площадью 1 865 кв. м;
-  ликвидированы несанкционированные свалки объемом 7 962,0 

куб. м;
-  очищено 27 816 урн от случайного мусора;
-  выполнены работы по содержанию тротуаров площадью 725 478 

974 кв. м;
-  выполнен полив 563 578 деревьев;
-  выполнена посадка 716 деревьев и 3100 кустарников;
-  площадь посаженного газона – 5 000,00 кв. м;
-  выполнены прочие работы по благоустройству.
Будет обеспечен полив зеленых насаждений города площадью 141 

га по сети поливочного водопровода протяженностью 97,9 км.
В 2018 году будет проведен капитальный ремонт 5,47 км наиболее 

изношенных участков поливочного водопровода
  Реализация мероприятий по организации перевозок городским пас-

сажирским транспортом позволит обеспечить транспортное обслужи-
вание населения городского   округа -  город Волжский Волгоградской 
области, осуществлять в 2018 году регулярные перевозки пассажиров 
и выполнить транспортную работу автомобильным транспортом в объ-
еме 2 991,1 тыс. км, наземным электрическим транспортом в объеме 1 
718 тыс. километров.

В 2018 году в целях обеспечения обязательств по исполнительным 
производствам будут произведены выплаты на основании решений су-
дебных органов и постановлений ГИБДД.  

Экономический эффект будет достигнут за счет снижения себестои-
мости перевозки пассажиров, грузов за счет повышения скорости дви-
жения, снижения расходов горючего, повышения производительности 
подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучше-
ния дорожных условий.

В результате реализации Программы возрастет экологический эф-
фект за счет уменьшения отрицательного воздействия автомобиль-
ного транспорта на окружающую среду. Совершенствование конс-
трукций дорожных покрытий уменьшит пылеобразование и шумовое 
воздействие. 

Заместитель главы администрации  
     Ю.В. Орлов

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 июня 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 
21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения докумен-
тации «Проект планировки с проектом межевания незастроенной тер-
ритории, ограниченной ул. Губарева и земельными участками с кадаст-
ровыми номерами 34:28:040003:159, 34:28:040003:1, городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

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

Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний 
принимаются комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 28 июня 2016 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 
(каб. 310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница 
с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Проект планировки и межевания выполнен на незастроенную терри-
торию, ограниченную ул. Губарева и земельными участками с кадаст-
ровыми №№ 34:28:040003:159, 34:28:040003:1, городского округа - го-
род Волжский Волгоградской области и находящейся в общей долевой 
собственности.

Участок расположен в территориальной зоне «Ж-1-1»- зона разме-
щения индивидуальной, усадебной и среднеэтажной застройки.

Разрешенное использование: Отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью (ИЖС).

Площадь планируемой территории – 4,4400 га.
Площадь территории проектирования составляет ориентировочно 

5,11 га.
По геологическим и климатическим условиям, территория в грани-

цах проекта планировки пригодна для размещения объектов капиталь-
ного строительства различного назначения.

В границах планируемой территории не предусматривается разме-
щение объектов капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения.

Территория в границах проекта планировки, в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки городского округа - город Волж-
ский находится в зоне «Ж-1-1»- зона размещения индивидуальной, 
усадебной и среднеэтажной застройки. Регламентами зоны «Ж-1-1» 
установлены следующие предельно-допустимые параметры использо-
вания земельных участков и разрешенного строительного изменения 
объектов недвижимости: максимально возможное количество этажей 
(по основному виду разрешенного использования) - 3; минимальный 
отступ от красной линии — 5 м; минимальные отступы от границ зе-
мельных участков до линии застройки в границах земельного участка 
с учетом объездных дорог - 3 м; минимальные разрывы между стенами 
зданий без окон из жилых комнат - 6м; минимальные расстояния между 
жилыми, общественными и вспомогательными зданиями - от 6 м до 8 
м, в зависимости от степени огнестойкости зданий; предельная высота 
зданий - 10 м; максимальная плотность застройки - 40% . Процент озе-
ленения для индивидуальной, усадебной и среднеэтажной застройки 
зоны «Ж-1-1» - не регламентируется.

Расстояние между жилыми зданиями, жилыми и общественны-
ми следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещеннос-
ти в соответствии с требованиями, приведенными в разделе 14 СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городс-
ких и сельских поселений», нормами освещенности, приведенным в СП 
52.13330, а также в соответ¬ствии с противопожарными требованиями, 
приведенными в разделе 15 СП 42.13330.2011.

На территории, в границе земельного участка кадастровый 
№34:28:040003:1097, формируется один элемент планировочной струк-
туры – квартал, предназначенный для застройки малоэтажными инди-
видуальными жилыми домами. 

Общая площадь зоны застройки малоэтажными индивидуальными 
жилыми домами составляет 3,4280 га.

В границах формируемого Квартала 1 назначается зона размещения 
объектов общественного назначения – объекта торговли и объекта об-
щественного питания. Площадь в границах зоны размещения объектов 
общественного назначения 0,0820 га.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства предприятия общественного питания по адресу: бульвар Профсоюзов, 23, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального процента озеленения от 
20,0 до 10,0%

16 июня 2016 г.                   чит. зал филиала № 8 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                   бульвар Профсоюзов, 2

Согласно протоколу проведённых 16.06.2016 публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства предприятия обществен-
ного питания по адресу: бульвар Профсоюзов, 23, город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального процента озеленения от 20,0 до 10,0%, на слушаниях были зарегистрированы и 
приняли участие 9 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства предприятия общественного питания по адресу: 
бульвар Профсоюзов, 23, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
процента озеленения от 20,0 до 10,0%».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.
Председатель слушаний М. А. Жукалов

Секретарь слушаний Е. С. Зубенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2016                                                                              № 3673

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.01.2013 № 220 

В соответствии с требованиями ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в связи 
с вводом в эксплуатацию жилых домов, переименованием улиц и изменением численности избирателей, 
участников референдума в границах избирательных участков, участков референдума по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией г. Волжского Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 17.01.2013 № 220 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. В пункте 1:
- вместо слов «96 избирательных участков» читать «97 избирательных участков»;
- вместо «№№ 1101–1196» читать «№№ 1101–1197».
1.2. Дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания:
«2. Срок действия данного постановления – 5 лет».
1.3. Пункты 2 и 3 постановления считать пунктами 3 и 4 соответственно.
1.4. Изложить приложения №№ 1, 2 в новой редакции (приложения №№ 1, 2).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р. И. Никитин                                   

                                                                                          Приложение № 1 
             к постановлению администрации 

      городского округа – город Волжский 
      Волгоградской области 

                                                                                          от 24.06.2016   № 3673    
 

Избирательный участок № 1101  
1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. им. Ф.Г. Логинова по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Шоссейная;  
по ул. Шоссейная, по ул. Нагорная СНТ «Рассвет», с западной стороны АЗС 
(пр. им. Ленина, 2б), до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ж/д путями РЖД, в районе земельного участка 
по ул. Портовая, 15в, вдоль Волгоградского водохранилища по каналу до пересечения 
с ул. Заволжская; 
по ул. Заволжская до пересечения с 6-й Автодорогой;  
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. им Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с ж/д путями РЖД;  
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Луч» (ул. Кирова, 13а);  
вдоль дома по ул. Кирова, 13в, до пересечения с ул. Кирова;  
по ул. Кирова – по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Горького, 9;  
по ул. Горького до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

Портовая 15/1, 15/2, 16, 20а  
Горького 3, 5, 9  
Кирова 3а, 3б, 3г, 3д, 5, 6, 8, 9, 11, 11а,11б, 13, 13б, 13в 
СНТ «Отдых» РЭБ Флота,  
СНТ «Коммунальник» 
Теплоходы 

 

 
Избирательный участок № 1102 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13, 
средняя школа № 2 

 
Границы избирательного участка: 

 
Описание:  
от пр. им. Ленина по ул. им. Ф.Г. Логинова с нечетными номерами до пересечения 
с ул. Горького; 
вдоль ул. Горького с четными номерами до пересечения с ул. Ленинградская;   2 

по ул. Ленинградская с четными номерами до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса с нечетными номерами до пересечения с ул. Циолковского;  
по ул. Циолковского с четными номерами до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина с нечетными номерами до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

пр. им. Ленина 5, 7, 9, 11, 13 
19 Партсъезда 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 27, 29, 33, 35 
Горького 2, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 
им. Карла Маркса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27 
Куйбышевская 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 
Ленинградская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22 
им. Ф.Г. Логинова  1, 7, 11, 13, 15, 17 
Циолковского 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16  

 
Избирательный участок № 1103 

 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ленинградская от ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Горького, 9; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Горького, 9, дома по ул. Кирова, 12, 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе жилого дома 
по ул. Кирова, 16;  
по внутриквартальной дороге от жилого дома по ул. Кирова, 16, вдоль домов 
по ул. Горького, 19, 17, до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Комсомольская; 
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Ленинградская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
Горького 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 

46, 48 
Кирова 10, 12, 14, 14а, 16 
Комсомольская 2, 4, 6, 6а, 8, 10 
Ленинградская 1, 3, 5 

 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 13,  
средняя школа № 2 

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 являются иксодовые клещи, распро-
страненные преимущественно в степных, лесостепных и полупустынных ландшафтно-географических 
зонах. Основными прокормителями клещей в хозяйственных условиях (личные подворья, сельхозпредп-
риятия) 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 неза-
щищёнными руками. Не исключается вероятность заражения при контакте с больным КГЛ в домашнем 
очаге.

Наибольшее количество больных ежегодно регистрируется в южных районах области. С 2015 года 
в области эндемичными по КГЛ являются 23 административные территории: г. Волгоград, г. Волж-
ский, Быковский, Городищенский, Дубовский, Жирновский, Иловлинский, Калачевский, Камышинский, 
Клетский, Котельниковский, Ленинский, Октябрьский, Ольховский, Светлоярский, Серафимовический, 
Среднеахтубинский, Суровикинский, Старополтавский, Палласовский, Фроловский, Чернышковский, 
Котовский районы.

28.04.2016 г. в области зарегистрирован первый случай заболевания Крымской геморрагической ли-
хорадкой у жителя Октябрьского района. Заболевший 26.04.2016г. был госпитализирован с провизор-
ной целью в инфекционное отделение ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ». При проведении эпидемиологического 
расследования установлено, что укус клеща зарегистрирован 16.04.2016 г. при проведении стрижки 
овец в личном хозяйстве без средств индивидуальной защиты. Территориальным отделом в Котельни-
ковском, Октябрьском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области организовано 
проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Необходимо помнить, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от 
КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение!

После укуса клещом необходимо немедленно обратиться в ближайшую медицинскую организацию! 
Категорически запрещается самостоятельно снимать клеща, тем более незащищёнными руками, что 
может привести к его раздавливанию, при этом вероятность инфицирования возбудителем КГЛ много-
кратно возрастает!

Будьте осторожны!
Малярия, лихорадка Западного Нила и Крымская гемаррогическая лихорадка  - опасные вирусные 

заболевания, о профилактике которых должен задуматься каждый в связи с наступлением весенне-
летнего периода.

Признаки лихорадки Западного Нила должен знать каждый и вовремя обращаться за помощью 
к врачу. Заболевание начинается остро, с быстрого повышения температуры тела до 38-40°С, со-
провождающегося ознобом. У некоторых больных повышению температуры тела предшествуют крат-
ковременные явления в виде общей слабости, понижения аппетита, усталости, чувства напряжения 
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 звонок. 
Оперативное выявление лихорадки Западного Нила позволит срочно применить к больному симпто-
матическое лечение.

Переносчиками вируса являются комары, клещи, а резервуаром инфекции - птицы и грызуны. Ли-
хорадка Западного Нила имеет отчетливую сезонность - позднее лето и осень. Механизм заражения и 
пути распространения вируса в организме человека такие же, как при других комариных энцефалитах. 
Инкубационный период колеблется от нескольких дней до 2-3 недель (чаще 3-6 дней).
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Избирательный участок № 1104 

 
1Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Шоссейная, от моста на о. Зеленый до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Циолковского; 
по ул. Циолковского – ул. им. Карла Маркса – ул. Комсомольская;  
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с пер. Насосный СНТ «Изобилие»; 
по пер. Насосный СНТ «Изобилие» до берега р. Ахтуба;  
вдоль берега р. Ахтуба до моста на о. Зеленый – ул. Шоссейная 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 
Волгодонская 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21 
Комсомольская 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42 
Московская 4, 10 
Набережная 3, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 27 
им. Рихарда Зорге 2, 4, 10, 12, 14 
Чайковского 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 
Циолковского 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 
Фонтанная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 
Избирательный участок № 1105 

 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Ленинградская, от ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. 19 Партсъезда; 
по ул. 19 Партсъезда до пересечения с ул. Комсомольская; 
по ул. Комсомольская до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Коммунистическая; 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. им. Карла Маркса;  
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Ленинградская  
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

19 Партсъезда 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
55, 59, 61,63 

Горького 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пл. Комсомольская, 1, 
ДК «ВГС» 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
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Камская 1, 2, 3, 4, 8, 10 
им. Карла Маркса 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61 
Коммунистическая 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 20 
Комсомольская 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14 
Ленинградская 7, 9, 13, 15 

 
Избирательный участок № 1106 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 19 Партсъезда, 57, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Горького по внутриквартальной дороге – вдоль д/с № 66 (ул. Горького, 21) 
до пересечения с ул. Кирова; 
по ул. Кирова по внутриквартальной дороге – вдоль базы «ПМЗ» (ул. Кирова, 15) 
до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с ул. им. Ф.Г. Логинова;  
по ул. им. Ф.Г. Логинова до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27); 
вдоль ГСК «Юпитер» (ул. Кирова, 27) – дома № 4 по ул. Свердлова до пересечения 
с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с внутриквартальной дорогой (ул. Горького, 21) 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Горького 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 
Кирова 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26а 
Коммунистическая 1, 2 
Свердлова 2, 4 

 
Избирательный участок № 1107 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. им. Карла Маркса; 
по ул. им. Карла Маркса до пересечения с ул. Коммунистическая; 
по ул. Коммунистическая до пересечения с пл. им. Я.М. Свердлова; 
пл. им. Я.М. Свердлова – вдоль кинотеатра «Спутник» (ул. Свердлова, 51а) до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Комсомольская 
 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 6, 
средняя школа № 1 имени Ф.Г. Логинова 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 
им. Карла Маркса 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
Коммунистическая 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 
Комсомольская 15, 19, 21, 23 
Пушкина 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 
им. Рихарда Зорге 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 30, 32 

 
Избирательный участок № 1108 

 
1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Карла Маркса, 36, 
средняя школа № 13 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пл. им. Я.М. Свердлова вдоль медицинского колледжа (ул. Коммунистическая, 27) 
по ул. Коммунистическая до пересечения с ул. Горького; 
по ул. Горького до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ж/д путями РЖД; 
вдоль ж/д путей РЖД до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге  – по кольцу ВПЗ – по ул. Энгельса до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова вдоль больничного городка до пл. им. Я.М. Свердлова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
Дома  

19 Партсъезда 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, 67, 71,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85 
Горького 72, 74, 76,78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 
им. Карла Маркса 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 63, 65, 67, 69, 71, 73 
Коммунистическая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 
Пушкина 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
Рабоче-Крестьянская 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 
Свердлова 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

 
Избирательный участок № 1109 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Комсомольская от ул. Набережная до пересечения с пр. им. Ленина; 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Аркадия Гайдара,7, 
средняя школа № 10 
 

 6 

по пр. им. Ленина, вокруг пл. им. Я.М. Свердлова по пр. им. Ленина до пересечения 
с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Комсомольская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 32, 36, 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58 
им. Космонавтов 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Свердлова 37, 39, 41, 43, 47, 49 
им. Аркадия Гайдара 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24 
Комсомольская 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 45, 47 
им. Николая Кухаренко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
Московская 12, 14, 16, 18 
Набережная 29,31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53 

 
Избирательный участок № 1110 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. Свердлова; 
по ул. Свердлова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. им. Космонавтов;  
по ул. им. Космонавтов до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 55, 57, 59а, 61, 63, 65 
им. генерала Карбышева 2, 4, 6, 8, 10 
им. Космонавтов 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 
Свердлова 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1111 

 
1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов, 19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Набережная, от ул. Молодежная до пересечения с ул. им. Космонавтов; 
по ул. им. Космонавтов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева – вдоль здания по ул. им. генерала Карбышева, 1а, вдоль 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Космонавтов,19, 
средняя школа № 14 «Зеленый шум» 
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западной стороны МКП «Тепловые сети», вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 5а, 
5, 7, 7а, 9, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Набережная 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 60, 62, 67, 68, 71 
им. генерала Карбышева 5, 5а, 7, 7а, 9 
им. Космонавтов 2, 4, 6, 8, 10, 12 
Молодежная 5, 7, 9, 11, 13 

 
Избирательный участок № 1112 

 
1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Сталинградская вокруг храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б), вдоль 
СНТ «Изобилие», берега р. Ахтуба, базы цветоводства (ул. Набережная, 2л) до пересечения 
с ул. Набережная; 
по ул. Набережная до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная по внутриквартальной дороге мкр. 2 – вдоль дома по ул. Молодежная, 8, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль домов по ул. Набережная, 83, 79, 81, в районе 
жилого дома по ул. Набережная, 77, до пересечения с ул. Сталинградская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Молодежная 2, 4, 6 
Набережная 8, 8а, 8б, 14, 16, 18, 57, 59, 63, 65, 65а, 67, 69, 69а, 71, 

73, 75, 77, 79, 81, 83 
СНТ «Изобилие»  

 
Избирательный участок № 1113 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Набережная, 12, 
средняя школа № 23 имени 87 Гвардейской 
стрелковой дивизии 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Сталинградская, по внутриквартальной дороге мкр. 2 в районе дома 
по ул. Сталинградская, 11, вдоль домов по ул. Набережная, 81, ул. Сталинградская, 15, 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 78, вдоль дома по ул. Молодежная, 8, 
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по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина – вокруг парка «Волжский» до пересечения с ул. Сталинградская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 76, 80, 82, 84, 86 
Молодежная 8 
Сталинградская 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 

 
Избирательный участок № 1114 

 
1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 6 , 
Волжский институт экономики, педагогики и права 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Энгельса, по пр. им. Ленина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 
Молодежная 14, 16, 22, 24 
Советская 2, 4, 8, 10 
Энгельса 1, 3, 5, 7а, 7 б, 9, 9а, 11 

 
Избирательный участок № 1115 

 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Молодежная, от здания поликлиники № 3 (ул. Советская,1) до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 20, 14, 16, 
вдоль дома по ул. Молодежная, 28, в районе дома по ул. Советская, 5, вдоль зданий 
по ул. Советская, 13, 17а, вокруг детского сада № 43 (ул. Энгельса, 23), вдоль домов 
по ул. Энгельса, 21, по ул. Советская, 19, по внутриквартальной дороге до пересечения 
с ул. Советская;  
по ул. Советская, вдоль зданий драматического театра (ул. Советская, 3), ТЦ «Россия» 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 
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(ул. Советская, 1а), поликлиники № 3 до пересечения с ул. Молодежная 
 

в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 12, 14, 20 
Молодежная 26, 28, 30, 32, 34 
Советская 5, 7, 9, 15, 15а, 17, 19 
Энгельса 21 

 
Избирательный участок № 1116 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Энгельса по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – в районе домов по ул. Энгельса, 13, 15, 17, 19, 19а, вдоль 
школы № 18 (ул. им. генерала Карбышева, 40), вокруг детского сада № 40 (ул. Советская, 
11), в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 26, 24, 18, 16, вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 22, по внутриквартальной дороге до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Советская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 
Энгельса 13, 15, 17, 19, 19а, 27, 29, 31 

 
Избирательный участок № 1117 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с ул. Молодежная; 
по ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 54 (ул. Молодежная, 40), вдоль домов 
по ул. им генерала Карбышева, 19, 25, 31, 35а, 35, по сквозному арочному проходу 
до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 40, 
средняя школа № 18 имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 39 
Молодежная 36, 36а, 38 

 
Избирательный участок № 1118 

 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Молодежная до пересечения с внутриквартальной дорогой;  
по внутриквартальной дороге вокруг школы № 20 (ул. Пушкина, 44), вдоль дома 
по ул. им.генерала Карбышева, 33а, вокруг детского сада № 53 (ул. им. генерала Карбышева, 
23), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 21;  
по ул. Молодежная, 42, до пересечения с ул. Молодежная;  
по ул. Молодежная до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 21, 33а 
Молодежная 42, 46 
Пушкина 28, 30, 32а, 34, 36, 38, 38а, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1119 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Заводская по кольцу автодороги до пересечения 
с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной дорогой; 
по внутриквартальной дороге – сквозному арочному проходу, в районе домов 
по ул. Энгельса, 33, 35, вокруг здания по ул. Энгельса, 37, вдоль детского сада № 45 
(ул. Энгельса, 45), вдоль дома по ул. Пушкина, 46, до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса до пересечения с ул. Машиностроителей;  
по ул. Машиностроителей до пересечения с ул. Заводская;  
по ул. Заводская до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
 
 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 44, 
средняя школа № 20 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 41, 43, 45 
Пушкина 46, 48, 50, 50а 
Энгельса 24, 33, 35, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 

 
Избирательный участок № 1120 

 
1Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. Советская вдоль дома по пр. им. Ленина, 97, до пересечения 
с ул. Энгельса; 
по ул. Энгельса, вдоль дома по ул. Энгельса, 2, до внутриквартальной дороги; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Советская, 14, до пересечения 
с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой – вдоль дома 
по ул. Советская, 28, вдоль здания и домов по пр. им. Ленина, 103, 105, 107, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Советская; 
по ул. Советская до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 97, 101, 105, 107 
Советская 16, 18, 20, 22, 24, 28 
Энгельса 2 

 
Избирательный участок № 1121 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от ул. Советская по внутриквартальной дороге мкр. 5, в районе домов 
по ул. Советская, 40, 38, 36, 32, 30, по ул. Советская, по внутриквартальной дороге мкр. 6 – 
в районе здания по ул. Советская, 63, вдоль дома по ул. Советская, 41, вокруг здания 
по ул. им. генерала Карбышева, 58, в районе жилых домов по ул. Заводская, 5, 7, 9, вдоль 
дома по ул. Заводская, 11, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Советская;  
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советская, 40 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 26, 
средняя школа № 19 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 1, 3, 5, 7, 9, 11 
Советская 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 71, 73 

 
Избирательный участок № 1122 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Энгельса до пересечения с внутриквартальной 
дорогой;  
по внутриквартальной дороге в районе домов по ул. им. генерала Карбышева, 62, 60, вдоль 
дома по ул. Советская, 35а, вокруг здания по ул. Энгельса, 14, вдоль дома по ул. Энгельса, 
20, по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса;  
по ул. Энгельса до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 
Советская 35а 
Энгельса 18, 20 

 
Избирательный участок № 1123 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от дома по ул. Энгельса, 4, до внутриквартальной дороги мкр. 6; 
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 22, 16, 12, в районе домов 
по ул. Советская, 33, 35, 37, вокруг школы № 19 (ул. Советская, 39), по внутриквартальной 
дороге до пересечения с ул. Советская;  
по ул. Советская до пересечения с внутриквартальной дорогой мкр. 5;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Советская, 12, по ул. Энгельса, 6, 4, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Энгельса 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Советская 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37 
Энгельса 4, 6, 10, 12, 16, 22 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Советская, 39, 
средняя школа № 19 
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Избирательный участок № 1124 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от ул. Машиностроителей до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Энгельса, 30;  
по внутриквартальной дороге – вдоль домов по ул. Энгельса, 36, 36а, вокруг здания 
(ул. Машиностроителей, 13), вдоль домов по ул. Машиностроителей, 11, 25, вокруг дома 
на пл. Труда, 5, вдоль домов по ул. Машиностроителей, 25, 17, по ул. Машиностроителей 
до пересечения с ул. Энгельса 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Машиностроителей 1, 1а, 1/1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 17, 25 
Энгельса 
пл. Труда 

30, 32, 36а 
5 

 
Избирательный участок № 1125 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Машиностроителей, от здания АТС–5 (ул. Машиностроителей, 27) до пересечения 
с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Машиностроителей, 19;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Машиностроителей, 19, вдоль домов 
по ул. Машиностроителей, 17, 23, вокруг дома на пл. Труда, 5, вдоль дома 
по ул. Машиностроителей, 25, вокруг здания (ул. Машиностроителей, 13), вокруг школы 
№ 24 (ул. Пушкина, 64), вдоль домов по пл. Труда, 13, 11, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по бул. Профсоюзов, 13б; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 13а, 
по ул. Машиностроителей, 29б, 35, 33, 37, 39, вдоль здания АТС–5 до пересечения 
с ул. Машиностроителей 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  
 

 
 
 
Дома  
 

пл. Труда 1, 4г, 7, 9, 11, 13 
Машиностроителей 19, 23 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Машиностроителей, 13, 
Волжский институт экономики, педагогики и права 
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Бульвар Профсоюзов 19, 19а, 19б, 19в, 
 

Избирательный участок № 1126 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Энгельса, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Энгельса, 30, 
по а/д кольцу ВПЗ до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 68; 
по внутриквартальной дороге – вдоль дома по ул. Пушкина, 68, вдоль здания 
по ул. Пушкина, 62, вдоль домов по ул. Энгельса, 36а, 36, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с ул. Энгельса 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 54, 56, 58, 60, 66, 68 
Энгельса 36, 38, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1127 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков, от внутриквартальной дороги в районе дома по ул. Химиков, 2 
до пересечения с ул. Золотарева (ранее ул. Парковая);  
по ул. Золотарева (ранее ул. Парковая) до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пл. Труда, 11;  
по внутриквартальной дороге от дома по пл. Труда, 11, вдоль домов 
по ул. Химиков, 14, 12, 8а, 8, 6, 2, до пересечения с ул. Химиков 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 15, 17, 17в 
Химиков 2, 4, 6, 8, 8а, 12, 14, 16, 18, 20 

 
Избирательный участок № 1128 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 64, 
средняя школа № 24 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
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1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Советская, от пр. им. Ленина до пересечения с ул. Заводская; 
по ул. Заводская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Советская, 77;  
по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Советская, 77, вдоль дома 
по ул. Заводская, 4, вокруг школы № 22 (ул. Академика Королёва, 6), вдоль домов 
по пр. им. Ленина, 121, 119 до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Советская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 109, 113, 115, 117, 119, 121 
Советская 53, 55, 57, 59, 79, 82, 82а, 83, 85 

 
Избирательный участок № 1129 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Заводская, от дома по ул. Советская, 77, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Академика Королёва; 
по ул. Академика Королёва до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Академика Королёва, 16; 
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Академика Королёва, 16, вдоль домов 
по ул. Академика Королёва, 8, 8а, вокруг школы № 22 (ул. Академика Королёва, 6), вдоль 
домов по ул. Заводская, 4, по ул. Советская, 77, до пересечения с ул. Заводская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Заводская 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 64, 66, 68, 68а, 70, 74 
Академика Королёва 8а, 10, 10а, 12, 14, 16 
Советская 77 

 
Избирательный участок № 1130 

 

1 
 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6, 
средняя школа № 22 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22 
 

 16 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 123 вдоль детского сада № 65 (пр. им. Ленина, 125); 
вдоль домов по улице Академика Королёва, 6а, 4; 
вокруг дома по ул. Академика Королёва, 8; 
по ул. Академика Королёва до дома по пр. им. Ленина, 135; 
по внутриквартальной дороге вдоль пр. им. Ленина, 135; 
вокруг домов по ул. Мечникова, 2, 4; 
по ул. Мечникова по пр. им. Ленина; 
по внутриквартальной дороге вдоль мкр.14, вдоль домов по пр. им. Ленина, 104, 106, 
вокруг дома по пр. им. Ленина, 96в по границе парка «Волжский» (пр. им. Ленина, 90) 
вокруг здания по пр. им. Ленина, 92в до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до дома по пр. им. Ленина, 123 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 94а, 94б, 96в, 104, 104а, 106, 123, 127, 129, 131, 135 
Академика Королёва 2, 4, 6а, 8 
Мечникова 2, 4 

 
Избирательный участок № 1131 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Академика Королёва, от дома по ул. Академика Королёва, 1, до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Мечникова;  
по ул. Мечникова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мечникова, 6; 
от дома по ул. Мечникова, 6, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Мечникова, 2, 4,  
вдоль домов по пр. им. Ленина, 135, по ул. Академика Королёва, 1, до пересечения 
с ул. Академика Королёва 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

им. генерала Карбышева 80, 82 
Академика Королёва 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 5а, 7 
Мечникова 6, 8, 10 

 
 
 
 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Академика Королёва, 6,  
средняя школа № 22 
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Избирательный участок № 1132 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от дома по пр. им. Ленина, 128, по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пр. им. Ленина, 
142а; 
вдоль мкр. 14 (со стороны СНТ «Дружба») до пр. им. Ленина, 96в; 
от дома по пр. им. Ленина, 96в по внутриквартальной дороге мкр. 14 до пересечения 
с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пр. им. Ленина, 128. 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
Дома  
 

пр. им. Ленина 98, 98а, 98 б, 110, 112, 116, 118, 120, 126, 128, 134, 
134 б, 136, 138, 138а 

 
Избирательный участок № 1133 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от СНТ «Изобилие», в районе храма Иоанна Богослова (ул. Набережная, 12б) вдоль юго-
западной границы парка «Волжский» (пр. им. Ленина, 90), вдоль мкр. 14 со стороны 
СНТ «Дружба» до земельного участка по пр. им. Ленина, 142а;  
от земельного участка по пр. им. Ленина, 142а, по внутриквартальной дороге до дома 
по пр. им. Ленина, 128, через пр. им. Ленина, по ул. Мечникова до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Большевистская 
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Волжская, 80, ул. Дзержинского, 79 
до пересечения с ул. Дзержинского; 
по ул. Дзержинского, от дома по ул. Дзержинского, 79, до пересечения 
с ул. Большевистская; 
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Большевистская, 72, 68, 66, 
по пр. им. Ленина, 239, до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Прибрежная; 
по ул. Прибрежная до пересечения с ул. Октябрьская;  
по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Молодогвардейцев;  
по ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Ахтубинская; 
по ул. Ахтубинская до насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а);  
от насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а) по р. Ахтуба, вокруг Гребного канала 
до городского пляжа в районе СНТ «Изобилие»;  
от р. Ахтуба вдоль южной границы СНТ «Изобилие» в районе храма Иоанна Богослова 
(ул. Набережная, 12б) 

 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. им. Ленина,140, 
детский сад № 1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Прибрежная, 91, 
средняя школа № 3 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 144, 146, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 
180, 182, 184, 186, 239 
 

Частный сектор 
пер. Ярославский, Первый все дома 
пр. им. Ленина 201–237 по нечетной стороне,  

202–212 по четной стороне 
Большевистская 39–57 по нечетной стороне, 

66, 68, 70, 72, 74, 76 
Волжская 80–106 по четной стороне 
Ворошилова все дома 
Дзержинского 68–96 по четной стороне, 

79–107 по нечетной стороне 
Молодогвардейцев, 
Орджоникидзе, Павлова 

все дома 

Октябрьская 97–103 по нечетной стороне 
Прибрежная 81–104, 106, 108 
Смирнова все дома 
 
СНТ «Дружба» 

 

 
Избирательный участок № 1134 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от ул. Большевистская до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с пр. им. Ленина;  
по ул. Ботаническая (ранее ул. Александрова вдоль п. Рабочий) до пересечения 
с р. Ахтуба; 
по р. Ахтуба до насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а);  
от насосной станции (ул. Ахтубинская, 32а) по ул. Ахтубинская до пересечения 
с ул. Молодогвардейцев;  
по ул. Молодогвардейцев до пересечения с ул. Октябрьская;  
по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Прибрежная;  
по ул. Прибрежная до пересечения с пр. им. Ленина;  
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Большевистская, в районе дома 
по пр. им. Ленина, 239;  
по ул. Большевистская, от дома по пр. им. Ленина, 239, вдоль домов 
по ул. Большевистская, 66, 68, 72, до пересечения с ул. Дзержинского;  
по ул. Дзержинского до пересечения c ул. Большевистская;  
по ул. Большевистская, вдоль домов по ул. Дзержинского, 77, ул. Волжская, 78, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Большевистская, 7,  
Международный юридический институт Волжский 
филиал  
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Большевистская 54 
Частный сектор 
пер. 8 Марта, Амурский, 
Верхнеахтубинский, Вольский, 
Второй, Мухина, Южный, 
Центральный, Красноармейский, 
Краснодарский 

все дома 

проезд Октябрьский все дома 
пр. им. Ленина 214–302 по четной стороне, 

241–307 по нечетной стороне 
8 Марта, 20 Партсъезда, 
Ботаническая (ранее Александрова 
вдоль п. Рабочий), Ангарская, 
Ахтубинская, Бакинская,  
Баумана, Безымянная 

все дома 

Большевистская 2–64 по четной стороне, 
1–37 по нечетной стороне 

Верхнеахтубинская, 
Вильгельма Пика 

все дома 

Волжская 2–78 по четной стороне 
Дзержинского 1–77 по нечетной стороне 

2–66 по четной стороне 
Заречная, им. И.П. Казначеева, 
Красноармейская, Матросова, 
Мухина, Липовая (ранее Парковая), 
Пархоменко, Первомайская,  
Пивнева 

все дома 

Прибрежная 1–80 
Октябрьская 1–95, 117 

четная сторона полностью 
Ростовская, Саратовская, 
Солнечная, Тупиковая,  
Хользунова, Южная 

все дома 

 
Избирательный участок № 1135 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 14, до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская (четная сторона) до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. им. генерала Карбышева, 59;  
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 59, вдоль школы № 12 (ул. Пионерская, 1), вдоль 
детского сада № 90 (ул. им. генерала Карбышева, 55), в районе домов по пр. Дружбы, 10, 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
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12, 14, по внутриквартальной дороге до пересечения с пр.. Дружбы 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 10, 12, 14 
им. генерала Карбышева 59 
Пионерская 1а, 3, 3а, 3 б, 3в, 5 

 
Избирательный участок №1136 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по бул. Профсоюзов, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по бул. Профсоюзов, 16;  
по внутриквартальной дороге вдоль домов по бул. Профсоюзов, 16, 10, 6, вокруг детского 
сада № 97 (бул. Профсоюзов, 8), вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 51, 57, 
до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с бул. Профсоюзов 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 2, 4, 6, 10, 16 
им. генерала Карбышева 49, 51, 57 

 
Избирательный участок № 1137 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 4; 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 4, 8, по ул. им. генерала 
Карбышева, 53, вдоль детских садов №№ 97, 87, вокруг домов по бул. Профсоюзов, 14, 16, 
до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 14, 18, 20, 22, 24 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 1, 
средняя школа № 12 
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пр. Дружбы 2, 4, 6, 8 
им. генерала Карбышева 53 

 
Избирательный участок № 1138 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. им. генерала Карбышева, от бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Заводская; 
по ул. Заводская до пересечения с ул. Машиностроителей; 
по ул. Машиностроителей до здания АТС-5 (ул. Машиностроителей, 27) 
по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Машиностроителей, 37, 33, 35, 29б, 
по бул. Профсоюзов, 13а, до пересечения с бул. Профсоюзов; 
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. им. генерала Карбышева 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 13а 
Машиностроителей 4, 4а, 8, 29, 29а, 29 б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39 

 
Избирательный участок № 1139 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира от дома по ул. Мира, 12 до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 27 
(пр. Дружбы, 9); 
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 27, вдоль домов по ул. Мира, 10, 12 
до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 11, 13 
Мира 10, 12, 12а, 14 
Пионерская 7, 11, 13, 15, 17, 19 

 
Избирательный участок № 1140 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  

пр. Дружбы, 9, 
средняя школа № 27 
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и помещения для голосования  
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от бул. Профсоюзов до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 2;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 2, вдоль домов по ул. Мира, 8, 6, 4, 
по пр. Дружбы, 7, до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с бул. Профсоюзов;  
по бул. Профсоюзов до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

бул. Профсоюзов 26, 28, 30, 32 
Мира 2, 4, 6, 8 
пр. Дружбы 1, 3, 7 

 
Избирательный участок № 1141 

 

1 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Химиков до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе здания 
по ул. Мира, 7;  
от здания по ул. Мира, 7, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 5а, 5, 
вокруг гимназии (ул. Пионерская, 31), школы № 11 (ул. Химиков, 5), вдоль дома 
по ул. Химиков, 1, до пересечения с ул. Химиков;  
по ул. Химиков до пересечения с ул. Мира  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пл. Труда 19 
Мира 1, 3, 5, 5а,9а 
Химиков 1 

 
Избирательный участок № 1142 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Химиков от а/д кольца ВПЗ до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Химиков, 1; 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Химиков, 5, 
средняя школа № 11 им. О.В. Скрипки  
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по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. Химиков, 1, вокруг школы № 11 
(ул. Химиков, 5), вдоль домов по ул. Пушкина, 86а, 90, 92а, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова вокруг ОАО «Волжский оргсинтез» (ул. Александрова, 100), вокруг 
свинофермы, ОАО «Эктос-Волга», до пересечения с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с 7-й Автодорогой; 
по 7-й Автодороге до а/д кольца ВПЗ; 
вокруг а/д кольца ВПЗ до пересечения с ул. Химиков 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пушкина 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/6, 69/8, 69/10, 69/11, 69/12, 
69/14, 69/16, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а 

Химиков 1а, 3, 7 
 

Избирательный участок № 1143 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
гимназия г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 92а, до пересечения с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 33;  
от дома по ул. Пионерская, 33, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерская, 27, по ул. Пушкина, 96, 90, 92а до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 33, 45 
Пушкина 90, 92, 92а, 94, 96, 98, 102, 104 

 
Избирательный участок № 1144 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 31, 
гимназия г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира,15, до пересечения с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 41;  
от дома по ул. Пионерская, 41, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерская, 43, 21, 25, 29, по ул. Мира, 9, 15, до пересечения с ул. Мира 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 9, 13, 15 
Пионерская 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43 

 
Избирательный участок № 1145 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пионерская, 47, до дома по ул. Пионерская, 36; 
от дома по ул. Пионерская, 36, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пионерская, 28, 24, 20, до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пионерская, 39;  
от дома по ул. Пионерская, 39, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пионерская, 
42, детского сада № 88 (ул. Пионерская, 44), домов по ул. Пионерская, 46, 47, 
до пересечения с ул. Пионерская; 
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Пионерская 20, 24, 28, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49 
 

Избирательный участок № 1146 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27, 
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Пионерская до дома по ул. Мира, 31;  
от дома по ул. Мира, 31, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 27, 23, 21, 
вдоль школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), дома по ул. Пионерская, 32, вокруг домов 
по ул. Пушкина, 108, 106, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пионерская, 34, 
30, детского сада № 77 (ул. Пионерская, 22), домов по ул. Мира, 21, 19, 17, 
по внутриквартальной дороге до пересечения с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с ул. Мира 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 17, 19, 21, 23, 27, 31 
Пионерская 30, 32, 34 
Пушкина 106, 108 

 
Избирательный участок № 1147 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Наримана Нариманова, 27,  
средняя школа № 6 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 31, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 116;  
от дома по ул. Пушкина, 116, по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Пушкина, 108, 
здания по ул. Пушкина, 110, школы № 6 (ул. Наримана Нариманова, 27), вдоль домов 
по ул. Мира, 23, 27, 31 до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 29 
Наримана Нариманова 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33 
Пушкина 112, 114, 116 

 
Избирательный участок № 1148 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 118;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Пушкина, 118, вдоль дома по ул. Наримана 
Нариманова, 22, вокруг школы № 32 «Эврика-развитие» (ул. Пушкина, 124а), вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 4а, до пересечения с ул. Наримана Нариманова;  
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Наримана Нариманова 4а, 6а, 8, 12, 12а, 14, 16, 18, 22 
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Пушкина 118 
 

Избирательный участок № 1149 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. Пушкина, 120, до пересечения с ул. Александрова; 
от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Александрова, 39; 
от дома по ул. Александрова, 39, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 37, 35, школы № 8 (ул. Пушкина, 124), вдоль домов 
по ул. Пушкина, 122, 120, до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 37, 39, 41, 43 
Пушкина 120, 122, 124б, 126, 130, 132, 134 
 

Избирательный участок № 1150 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Александрова до дома по ул. Мира, 47а; 
от дома по ул. Мира, 47а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 49, 51, 
по ул. Александрова, 21, по ул. Мира, 39, вдоль школы № 32 (ул. Пушкина, 124а), вдоль 
домов по ул. Александрова, 35, 33, 23, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 31, 33, 35 
Мира 47а, 51 

 
Избирательный участок № 1151 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пушкина, 124а, 
средняя школа № 32 «Ассоциированная школа 
ЮНЕСКО «Эврика-развитие» 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Наримана Нариманова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Наримана Нариманова, 4;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Наримана Нариманова, 4, вдоль домов 
по ул. Наримана Нариманова, 8, 8а, по ул. Мира, 39, 51, 49, 47, до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Наримана Нариманова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49 
Наримана Нариманова 2, 4, 6, 8а 

 
Избирательный участок № 1152 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до дома по ул. Александрова, 15а; 
от дома по ул. Александрова, 15а, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 
52, 50, 48, 44, 40, 38, 34, 30, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 30, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52 
 

Избирательный участок № 1153 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова  
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 16, до пересечения с ул. Наримана Нариманова; 
по ул. Наримана Нариманова, вдоль дома по ул. Мира, 28, по внутриквартальной дороге 
вдоль домов по ул. Наримана Нариманова, 15, 11, 7, 5, детского сада № 79 (ул. Мира, 32), 
дома по ул. Мира, 18, 16, до пересечения с ул. Мира  
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 
Наримана Нариманова 5, 7, 11, 15 

 
Избирательный участок № 1154 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерская, от пр. Дружбы до дома по ул. Пионерская, 18; 
от дома по ул. Пионерская, 18, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Пионерская, 16, школы № 9 (ул. Пионерская, 14), домов по пр. Дружбы, 23а, 25, 29, 
31, 33а, вдоль здания магазина (пр. Дружбы, 35) до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Пионерская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 15, 17, 19, 23а, 25, 29, 29а, 31, 33а, 35а, 35 б, 35д, 35г 
Пионерская 10, 12, 16, 18 

 
Избирательный участок № 1155 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Пионерская, 14, 
средняя школа № 9 им. Ю.П. Харламова 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Александрова до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
здания магазина по пр Дружбы, 39а; 
от здания магазина по пр. Дружбы, 39а, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 39, 33а, вокруг детского сада № 76 (ул. Мира, 46), вдоль домов 
по ул. Мира, 48, 50, 52, ул. Александрова, 15а, до пересечения с ул. Александрова; 
по ул. Александрова до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 11, 13, 13а, 15, 15а 
пр. Дружбы 39, 41, 43, 45, 47 
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Избирательный участок № 1156 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 «Адаптивная школа» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от пр. Дружбы, по ул. Александрова до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца вдоль домов по ул. Александрова, 5, 3, вокруг школы № 28 
(пр. Дружбы, 36), вдоль домов по пр. Дружбы, 34, 32, 30, по внутриквартальной дороге 
до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 3, 5, 9 
пр. Дружбы 30, 32, 34, 38 

 
Избирательный участок № 1157 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 «Адаптивная школа» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Пионерская до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
ТЦ по пр. Дружбы, 26;  
по внутриквартальной дороге вдоль детского сада № 89 (пр. Дружбы, 24), вокруг здания 
института по пр. Дружбы, 67, вдоль домов по ул. Пионерская, 2а, 2, до пересечения 
с ул. Пионерская;  
по ул. Пионерская до пересечения с пр. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 16, 18, 20, 22 
Пионерская 2, 2а, 4, 4а, 4в, 6, 6а, 8, 8а 

 
Избирательный участок № 1158 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 36, 
средняя школа № 28 «Адаптивная школа» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пионерская, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Пионерская, 2;  
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по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. им. генерала Карбышева, 71, 75, вокруг 
здания института по пр. Дружбы, 67, вокруг школы № 28 (пр. Дружбы, 36), вдоль домов 
по ул. Александрова, 3, 1, до трамвайного кольца;  
от трамвайного кольца по ул. Александрова до пересечения с ул. им. генерала Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Пионерская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 1 
им. генерала Карбышева 61, 65, 69, 69а, 71 ,73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 85 б, 

87, 89, 91, 91а, 91 б, 93, 95 
 

Избирательный участок № 1159 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 59, 
кадетская школа имени Героя Российской Федерации 
С.А. Солнечникова 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 85, до дома по пр. Дружбы, 57; 
от дома по пр. Дружбы, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 51, 
53, вдоль кадетской школы (пр. Дружбы, 59), домов по пр. Дружбы, 69, 69а, 71,73, 81, 
до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
Дома  
 

пр. Дружбы 44, 51, 53, 69, 69а, 73, 77а, 79, 83 
 

Избирательный участок № 1160 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по ул. Александрова, 2, до пересечения с ул. Александрова;  
по ул. Александрова до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 54; 
от дома по ул. Мира, 54, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Александрова, 18, 
12, 10, 10а, 4, 2, до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 18 
 



38 Вторник, 27 июня  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

 31 

Избирательный участок № 1161 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по пр. Дружбы, 85; 
от дома по пр. Дружбы, 85, по внутриквартальной дороге вдоль домов по пр. Дружбы, 81, 
75, 73, 71, 69а, 69, вокруг кадетской школы (пр. Дружбы, 59), вдоль школы № 30 
(пр. Дружбы, 65), домов по пр. Дружбы, 61, 61а, домов по 
ул. Оломоуцкая, 19б, 19а, 19, 23, 25, вдоль детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а) 
до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 61, 61а, 75, 81, 85 
Оломоуцкая 13, 15, 17, 19, 19а, 19 б, 23, 23а, 25 

 
Избирательный участок № 1162 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 74, до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая вокруг детской поликлиники (ул. Оломоуцкая, 29а), через 
ул. Оломоуцкая, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 27, 
ул. Мира, 82, 80, 70, 68, 66, 64, 62, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82 
Оломоуцкая 27 

 
Избирательный участок № 1163 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

пр. Дружбы, 65, 
средняя школа № 30 им. С.Р. Медведева  
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 54, до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 62; 
по внутриквартальной дороге вдоль дома по ул. Мира, 62, вдоль магазина «Дончанка» 
(ул. Мира, 56а), дома по ул. Мира, 58, вдоль детского сада № 99 (ул. Александрова, 14а), 
домов по ул. Александрова, 10в, 10б, вокруг ДЮСШ «Русинка» (пр. Дружбы, 55), вдоль 
домов по ул. Александрова, 10б, 10в, 14, по ул. Мира, 60, по ул. Александрова, 16, 
по ул. Мира, 54, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 10 б, 10в, 14, 16 
Мира 54, 54а, 56, 58, 60, 62 

 
Избирательный участок № 1164 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Александрова, 28;  
от дома по ул. Александрова, 28, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Александрова, 22, 26, по ул. Мира, 61, 63, 65, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира;  
по ул. Мира до пересечения с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 20, 22, 26 
Мира 55, 57, 61, 63, 65 

 
Избирательный участок № 1165 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 7, 
средняя школа № 29 имени К. Нечаевой 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от дома по ул. Александрова, 28, до пересечения с ул. Пушкина; 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), детского сада 

 33 

№ 98 (ул. Клавы Нечаевой, 5), вокруг домов по ул. Александрова, 26, 28, до пересечения 
с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Александрова 24, 28, 30, 32 
Клавы Нечаевой 9, 11 
Пушкина 136, 138, 140 

 
Избирательный участок № 1166 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 75;  
от дома по ул. Мира, 75, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Мира, 85, 
ул. Клавы Нечаевой, 6, 8, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой; 
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе школы № 32 
(ул. Клавы Нечаевой, 3);  
по внутриквартальной дороге вдоль школы № 32 (ул. Клавы Нечаевой, 3), вокруг дома 
по ул. Клавы Нечаевой, 1, до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 1, 2, 4, 6, 8 
Мира 67, 75, 85 

 
Избирательный участок № 1167 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от здания кафе «Дубрава» (ул. Мира, 77) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 39;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 39, по внутриквартальной дороге вокруг домов 
по ул. Оломоуцкая, 41, 35, вдоль детского сада № 94 (ул. Мира, 83) до пересечения 
с ул. Мира 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 79, 81 
Оломоуцкая 31, 33, 35, 35а, 35 б, 37, 39, 41 

 
Избирательный участок № 1168 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Клавы Нечаевой, 10, 
средняя школа № 17 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Оломоуцкая, 45;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 45, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. Оломоуцкая, 47, вокруг дома ребенка (ул. Оломоуцкая, 43), вдоль школы № 17 
(ул. Клавы Нечаевой, 10) до пересечения с ул. Клавы Нечаевой;  
по ул. Клавы Нечаевой до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Клавы Нечаевой 12, 14 
Оломоуцкая 45, 47, 49, 51 
Пушкина 142, 144, 148, 150 

 
Избирательный участок № 1169 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 103, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79);  
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкая, 58, 56, ул. Мира, 109, 107, 103, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 77, 77а 
Мира 103, 105, 107, 109 
Оломоуцкая 56 
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Избирательный участок № 1170 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Мира, 95;  
по внутриквартальной дороге от дома по ул. Мира, 95, вдоль домов по ул. Мира, 101, 
по ул. Оломоуцкая, 52, 50, 48, вдоль автостоянки по ул. Оломоуцкая, 33а, до пересечения 
с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Мира  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 93, 95, 97, 99, 101 
Оломоуцкая 44, 48, 50, 52 

 
Избирательный участок № 1171 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
по ул. Пушкина, от ул. Оломоуцкая до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Оломоуцкая, 84;  
от дома ул. Оломоуцкая, 84, по внутриквартальной дороге вокруг СМК «Свет» 
(ул. Оломоуцкая, 86), вдоль домов по ул. Оломоуцкая, 62, 58, вокруг детского сада № 101 
(ул. Оломоуцкая, 66), дома по ул. Оломоуцкая, 68, до пересечения с ул. Оломоуцкая 
в районе здания по ул. Оломоуцкая, 31д;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Оломоуцкая 58, 60, 62, 64, 64а, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84 
 

Избирательный участок № 1172 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 79, 
средняя школа № 31 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Александрова по северо-восточной стороне границы городского округа, 
по ул. Пушкина до пересечения с ул. 87-й Гвардейской, вдоль ул. 87-й Гвардейской 
до пересечения с ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. 40 лет Победы, 
по ул. 40 лет Победы по внутриквартальной дороге 24 мкр., вдоль школы № 31 (ул. 40 лет 
Победы, 79); 
по внутриквартальной дороге – вдоль школы № 31 (ул. 40 лет Победы, 79), вдоль домов 
по ул. Оломоуцкая, 74, по ул. Пушкина, 158, 156, 152, до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 81, 83, 85, 87 
Оломоуцкая 74 
Пушкина 152, 154, 156, 158, 160, 162 

 
Избирательный участок № 1173 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Оломоуцкая до дома по ул. Мира, 86;  
от дома по ул. Мира, 86, вдоль домов по ул. Мира, 94, 98, по ул. 40 лет Победы, 55, 53, 51, 
вдоль детского сада № 105 (ул. Оломоуцкая, 34) до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. Мира 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
 
Дома  
 

40 лет Победы 51, 53, 55 
Мира 86, 90, 92, 94, 98 
Оломоуцкая 38, 40, 42 

 
Избирательный участок № 1174 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 102, до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. 40 лет Победы, 43;  
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по внутриквартальной дороге вокруг дома по ул. 40 лет Победы, 43, вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 47, 49, 57, вдоль лицея № 1 (ул. 40 лет Победы, 59), вдоль домов 
по ул. Мира, 96, 102, до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 43, 49, 57, 61, 63 
Мира 96, 102, 104, 108 

 
Избирательный участок № 1175 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 59, 
лицей № 1 г. Волжского 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. Оломоуцкая до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 107;  
от дома по пр. Дружбы, 107, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 45, 47, 49, 51, по ул. Оломоуцкая, 32, 30, до пересечения с ул. Оломоуцкая;  
по ул. Оломоуцкая до пересечения с пр. Дружбы 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 45, 47 
пр. Дружбы 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 
Оломоуцкая 30, 32 

 
Избирательный участок № 1176 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкая, от дома по ул. Оломоуцкая, 24, до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по пр. Дружбы, 52; 
от дома по пр. Дружбы, 52, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по пр. Дружбы, 60, 66, ул. им. генерала Карбышева, 117, 111, по ул. Оломоуцкая, 24, 
до пересечения с ул. Оломоуцкая 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. Дружбы 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66 
им. генерала Карбышева 117 
Оломоуцкая 28 

 
Избирательный участок № 1177 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до дома по ул. им. генерала Карбышева, 125; 
от дома по ул. им. генерала Карбышева, 125, по внутриквартальной дороге вдоль дома 
по ул. им. генерала Карбышева, 125а, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль школы № 35 (ул. 40 лет Победы, 37), вокруг детского сада № 112 
(пр. Дружбы, 64), вдоль дома по пр. Дружбы, 52, до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 35, 39 
пр. Дружбы 68, 70, 72 
им. генерала Карбышева 121, 123, 125 

 
Избирательный участок № 1178 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 37, 
средняя школа № 35 им. В.П. Дубины 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Оломоуцкая, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с внутриквартальной 
дорогой в районе дома по ул. Оломоуцкая, 24;  
от дома по ул. Оломоуцкая, 24, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. им. генерала Карбышева, 111, 113, 115, вокруг детского сада № 113 (ул. им. генерала 
Карбышева, 119), вдоль дома по ул. им. генерала Карбышева, 125а до пересечения 
с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. Оломоуцкая 
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Прокатная, Пролейская, 
Рахинская,  
Слободская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, 
Царевская 
пр.им.Ленина                                          393,395,397,399,401,401а,401в,401д,401г 
    312, 400–426 (четные) 
Ерусланская, Иловлинская, 
Казачья, Медведицкая, 
Покровская, Хоперская, 
Царицынская  

все дома  

 
Избирательный участок № 1181 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 11, 
Волжский гуманитарный институт (филиал) 
Волгоградского государственного университета 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по пр. им. Ленина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по пр. им. Ленина, 381; 
от дома по пр. им. Ленина, 381, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет 
Победы, 15, ул. им. генерала Карбышева, 154, 150, до пересечения с ул. им. генерала 
Карбышева;  
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 381, 383 
40 лет Победы 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33 
им. генерала Карбышева 154, 156, 158, 160 

 
Избирательный участок № 1182 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 48, 
средняя школа № 37 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от ул. им. генерала Карбышева до пересечения с пр. Дружбы;  
по пр. Дружбы до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. им. генерала Карбышева; 
по ул. им. генерала Карбышева до пересечения с ул. 40 лет Победы 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 46, 50 
87-й Гвардейской 29, 31 
пр. Дружбы 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 
им. генерала Карбышева 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 151, 153, 155 

 
Избирательный участок № 1183 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. Дружбы, от ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до школы № 36 (ул. 40 лет Победы , 58); 
от школы № 36 по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. 40 лет Победы, 56, 
по пр. Дружбы, 121, 123, по ул. 87-й Гвардейской, 51, 53, 55, 57, до пересечения                                
с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с пр. Дружбы 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 52, 56 
87-й Гвардейской 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51 
пр. Дружбы 113, 115, 117, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 

139, 141 
 

Избирательный участок № 1184 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 58, 
средняя школа № 36 им. Героя Советского Союза 
В.Г. Миловатского  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. 40 лет Победы, от школы № 36 (ул. 40 лет Победы, 58) до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до дома по ул. 87-й Гвардейской, 57; 
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 57, по внутриквартальной дороге вдоль домов                             
по ул. 87-й Гвардейской, 55, 53, 51, по пр. Дружбы, 123, 121, вокруг школы № 36 
до пересечения с ул. 40 лет Победы 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 60, 62 
87-й Гвардейской 53, 55, 57, 59, 61, 63 
Мира 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 

140, 142, 142в 
 

 
Избирательный участок № 1185 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 
 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Мира, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе 
дома по ул. Мира, 113; 
от дома по ул. Мира, 113, по внутриквартальной дороге вокруг детского сада № 109 
(ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 40 лет Победы, 78, 76, 68, до пересечения с ул. 40 лет Победы; 
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Мира 
 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

40 лет Победы 66, 68, 70, 72, 76, 78 
Мира 111, 113, 115, 117 

 
Избирательный участок № 1186 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от дома по ул. Мира, 113а, по внутриквартальной дороге вокруг детского 
сада № 109 (ул. Мира, 119), вдоль детского сада № 107 (ул. 40 лет Победы, 74), вдоль домов 
по ул. 87-й Гвардейской, 71,73 до пересечения с ул. 87-й Гвардейской; 
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с ул. Мира; 
по ул. Мира до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома по ул. Мира, 113а 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 65, 67, 69, 71, 73 
Мира 113а, 121, 123, 125 
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Избирательный участок № 1187 
 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от ул. 40 лет Победы до пересечения с внутриквартальной дорогой 
в районе дома по ул. Пушкина, 176;  
от дома по ул. Пушкина, 176, по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Пушкина, 186, 184, вокруг школы № 34 (ул. 40 лет Победы, 80) до пересечения 
с ул. 40 лет Победы;  
по ул. 40 лет Победы до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
Улица  

Дома  
 

40 лет Победы 82, 84, 86, 88, 90 
Пушкина 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186 

 
Избирательный участок № 1188 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. 40 лет Победы, 80, 
средняя школа № 34 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Пушкина, от дома по ул. 87-й Гвардейской, 91 до пересечения с ул. 87-й Гвардейской;  
по ул. 87-й Гвардейской до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома                   
по ул. 87-й Гвардейской, 73;  
от дома по ул. 87-й Гвардейской, 73, по внутриквартальной дороге вдоль домов                              
по ул. 87-й Гвардейской, 75, 77, 79, 81, 89, 91, до пересечения с ул. Пушкина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

87-й Гвардейской 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 
 

Избирательный участок № 1189 
 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Волжской Военной Флотилии, 78 
детский сад № 8 «Матрешка» 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Мира, от ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. С.Р. Медведева;  
по ул. С.Р. Медведева до пересечения с ул. Пушкина;  
по ул. Пушкина до пересечения с внутриквартальной дорогой в районе дома 
по ул. Пушкина, 194;  
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от дома по ул. Пушкина, 194, по внутриквартальной дороге вдоль домов по ул. Пушкина, 
196, по ул. Волжской Военной Флотилии, 88, 90, по ул. Мира, 149, 147, 145, 133, 131, 
до пересечения с ул. Волжской Военной Флотилии;  
по ул. Волжской Военной Флотилии до пересечения с ул. Мира 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

С.Р. Медведева  63, 63а, 65, 67, 69, 71, 73, 81 
Мира 131, 133, 135, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 161,165 
Пушкина 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 

 
Избирательный участок № 1190 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Мира, 127 б,  
Муниципальное автономное учреждение физической 
культуры и спорта «Комплекс спортивных 
сооружений», физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Русь» 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по пр. им. Ленина, по ул. 87-я Гвардейская, по ул. Пушкина, по ул. Севастопольской (ранее 
Аэродромная) до пересечения с пр. им. Ленина 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Мира 150, 150а, 150 б, 150г, 150д, 152, 156 
Волжской Военной Флотилии 52, 54, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 

98, 100, 102 
 

Избирательный участок № 1191 
 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Гидростроевская, 1 (о. Зеленый), 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области, по берегу канала, 
вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге вдоль домов 
по ул. Гидростроевская до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейная; 
по ул. Шоссейная до берега р. Ахтуба; 
вдоль берега р. Ахтуба до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Восточная, Зеленая, Тополиная 
(ранее Лесная), Вязовая (ранее 
Овражная), Олеко Дундича, 
Спортивная 

 
 
 
1, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4д, 6а, 6б, 6в, 7, 7б, 8, 9, 13, 13а, 15, 
19, 21 

Строительная, Ударная, 
Цимлянская 

 

Гидростроевская  Войсковая часть 73420, все нечетные дома 
 
ДНТ «Труд», СНТ «Новые сады», 
СНТ «Мичуринец» 

 

 
Избирательный участок № 1192 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Гидростроевская, 1, (о. Зеленый), 
муниципальное бюджетное учреждение «Архив» 
городского округа – город Волжский  

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
от АЗС (пр. им. Ленина, 2б) по береговой линии до пересечения с границей городского 
округа – город Волжский Волгоградской области; 
по берегу канала, вдоль границы СНТ «Химик», по внутриквартальной дороге 
по ул. Гидростроевская, до пересечения с границей СНТ «Вишневый сад»; 
по границе СНТ «Вишневый сад» до пересечения с ул. Шоссейная; 
по ул. Шоссейная до пересечения с границей СНТ «Рассвет»; 
вдоль границ СНТ «Рассвет», вдоль АЗС (пр. им. Ленина, 2б)  

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Ватутина, Западная, Саянская 
(ранее Песчаная), Приканальная, 
Гидростроевская, 
Спортивная 

 
 
все четные дома  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 

Шоссейная   
 
СНТ «Химик», СНТ «Вишневый 
сад», СНТ «Энергетик», СНТ 
«Строитель», СНТ «Рассвет», 
СНТ «Урожай», СНТ «Садовод» 

 

 
Избирательный участок № 1193 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Плеханова, 8, 
основная школа № 15 
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Границы избирательного участка: 
Описание:  
по ул. Заволжская, от 6-й Автодороги  вдоль канала по границам избирательных участков 
1101, 1192 до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Заря»; 
вдоль границ СНТ «Заря» до пересечения с границей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с 9-й Автодорогой; 
по 9-й Автодороге до пересечения с 6-й Автодорогой; 
по 6-й Автодороге до пересечения с ул. Заволжская 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Азовская, Алтайская, 
Астраханская, Братская, 
Енисейская, Жданова, 
Железнодорожная, Каспийская, 
Керченская, Киевская, 
Крымская, Кубанская, 
Магистральная, Орловская, 
Плеханова, Приморская, 
Руднева, Тенистая, Тихая, 
Украинская, Чкалова, Луконина 
(ранее Энгельса), 
 

 

проезд Школьный 
 

 

пер. Урожайный 
 

 

Улица 
 
Алексеевская, Городищенская, 
Даниловская, Еланская, 
Калачевская, Камышинская, 
Клетская, Ковыльная, 
Лебяжьеполянская, 
Николаевская, Ольховская, 
Урюпинская, Полевая, 
Приозерная, Просторная, 
Прудовая, Рабочая, Раздольная, 
Светлоярская, Хлебная, 
Юбилейная  

 

  
СНТ «Абразивщик», СНТ 
«Агава», СНТ «Взморье», СНТ 
«Волга», СНТ «Досуг»,СНТ  
«Дары природы», «Заканалье», 
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СНТ «Заря», СНТ «Здоровье 
химика», СНТ «Исток», СНТ 
«Радуга», СНТ «Трубник», СНТ 
«Симиренко», СНТ «Синтетика», 
СНТ «Цветущий сад» 

 
Избирательный участок № 1194 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. Чапаева, 5, 
основная школа № 15 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
от пересечения ул. Ленинская с объездной дорогой, далее по объездной дороге вокруг 
ОАО «Сельхозхимия «Волжская», по границе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, вокруг фермерского хозяйства, вдоль границ СНТ «Заря» 
до пересечения с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области вдоль границ 
территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения с ул. Ленинская; 
по ул. Ленинская до пересечения с объездной дорогой 

 
в т. ч. адреса: 
 
Переулок  

 
 
Дома  
 

Веселый, Герцена, Гоголя, Дачный, 
Жемчужный, Жигулевский, Заречный, 
Земляничный, Казачий, Кооперативный, 
Лиманный, Мирный, Некрасова, 
Приовражный, Прохладный, Пугачева, 
Садовый, Свободный, Солнечный, 
Степана Разина, Фрунзе, Цветочный, 
Школьный 
 

 

Улица  
 
40 лет Октября, 70 лет Октября, 
Больничная, Волгоградская, Коровина 
(ранее Волжская), Губарева, 
Интернациональная, Историческая, 
Каштановая, Кленовая, Красных 
Комиссаров, Ленинская, Лесная, Луговая, 
им. С.П. Лысенко, Крымского (ранее 
Московская), Образцовая, Овражная, 
Онежская, Песчаная, Троицкая (ранее 
Покровская), Привольная, Пролетарская, 
Радужная, им. Революции, Северная, 
Славянская, Степная, Чапаева, Ясеневая 

 

СНТ «Латекс», 
СНТ «Энергоцентр»,  
СНТ «Садовод–1» 
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Избирательный участок № 1195 
 

1 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровая; 
по ул. Кедровая до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинская; 
от ул. Ленинская вдоль границ территории ЛПК (ул. им. Панфилова, 1) до пересечения 
с границей городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия» 

 
в т. ч. адреса: 
 

 
Дома  

Переулок 
 
Айвазовского, Янтарный 
 

 

Улица 
 
Автомобилистов, Березовая, 
Звездная, им. Калинина, 
Кедровая, Луганская, Ново-
Вознесенская,  
им. Панфилова, Парковая, 
Речная, Российская, Сосновая, 
Ташкентская, Ухтинская, 
Фестивальная, Широкая, 
Энтузиастов, Ягодная 
 

 

СНТ «Лилия»  
 

Избирательный участок № 1196 
1 

Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. Калинина, 2, 
средняя школа № 15 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание: 
вдоль границ СНТ «Лилия», по ул. им. Щорса до пересечения с ул. Кедровая; 
по ул. Кедровая до пересечения с ул. Олега Кошевого; 
по ул. Олега Кошевого до пересечения с ул. Ленинская; 
от ул. Ленинская по объездной дороге вдоль ОАО «Сельхозхимия «Волжская», далее 
по границе городского округа – город Волжский Волгоградской области до пересечения 
с границей СНТ «Лилия» 
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в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

Днепровская, Донская, 
З. Космодемьянской, Кавказская, 
Казанская, Красноярская,  
им. Расковой, Олега Кошевого, 
Полярная, им. Титова, им. Льва 
Толстого, Уральская, им. Щорса, 
Энергетиков 
 
СНТ «Оптимист» 

 

 
Избирательный участок № 1197 

 
Место нахождения участковой  
избирательной комиссии  
и помещения для голосования 

ул. им. генерала Карбышева, 144, 
средняя школа № 37 
 

 
Границы избирательного участка: 

Описание:  
по ул. Александрова, от пр. им. Ленина до пересечения с пр. Дружбы; 
по пр. Дружбы до пересечения с ул. Оломоуцкая; 
по ул. Оломоуцкая до пересечения с пр. им. Ленина; 
по пр. им. Ленина до пересечения с ул. Александрова 

 
в т. ч. адреса: 
 
Улица  

 
 
Дома  
 

пр. им. Ленина 351, 353 
им. генерала Карбышева 130, 132, 134 
Оломоуцкая 1 

 
 

Исполняющий обязанности 
управляющего делами администрации                                                                  В.А. Сухоруков  

Приложение № 2 смотрите на странице № 43

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016                                                                                                              № 3518  

О подготовке документации «Проект межевания 
6-го квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области Б.В. Новикову обеспечить подготовку доку-
ментации «Проект межевания 

6-го квартала городского округа – город Волжский Волгоградской области».
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 трехдневный срок со дня вступления его в силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2016                                                                                                    № 3550

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской 
области» путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Эколого-биологический центр г. Волжского 
Волгоградской области»

В целях обеспечения соблюдения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти прав граждан на получение дополнительного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 57 и 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец твор-
чества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр г. Волжского 
Волгоградской области». 

2. Установить, что муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Дворец твор-
чества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» остается по типу муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования                 и является правопреемником по правам и обязанностям 
присоединяемого муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биоло-
гический центр г. Волжского Волгоградской области». 

3. Полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дво-
рец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области»  от имени муниципального образо-
вания городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются администрацией город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Сохранить основные цели деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» в соответствии с 
уставом. 

5. Начальнику управления образования и молодежной политики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.Н. Резникову:

5.1. Создать комиссию по реорганизации учреждений в течение трех дней после официального опублико-
вания данного постановления.

5.2. Провести до 15.09.2016 реорганизацию муниципальных бюджетных учреждений дополнительного об-
разования с учетом требований действующего законодательства,                            в соответствии с перечнем 
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр                   
г. Волжского Волгоградской области» (приложение). 

6. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования внести соответствующие изменения в реестр муниципальной 
собственности.

7. Исполняющему обязанности директора муниципального бюджетного учреждения  дополнительного об-
разования «Эколого-биологический центр г. Волжского Волгоградской области»  А.Ю. Сивоконь:

7.1. Предупредить в установленном порядке работников учреждения об изменениях существенных усло-
вий труда. 

7.2. Представить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного 
на праве оперативного управления  за муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образо-
вания «Эколого-биологический центр г. Волжского Волгоградской области».

8. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчест-
ва детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» С.В. Винокуровой:

8.1. Осуществить с согласия родителей (законных представителей) перевод обучающихся муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Эколого-биологический центр г. Волжского 
Волгоградской области» в установленном порядке в реорганизованное муниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской 
области».

8.2. Обеспечить условия осуществления образовательного процесса для вновь прибывших обучающих-
ся.

8.3. Внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, и 
зарегистрировать их в ИФНС по г. Волжскому Волгоградской области           в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8.4. Представить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области.

9. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области     Е.Г. Логойдо. 

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 17.06.2016 № 3550

Перечень
мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи 
г. Волжского Волгоградской области» путем присоединения 

к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Эколого-биологический центр г. Волжского Волгоградской области» 

 
 

 
 Приложение 

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области                                               
от _____________ №____________ 

 
 
 

Перечень 
мероприятий по реорганизации  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                                          
«Дворец творчества детей и молодежи г. Волжского Волгоградской области» путем 
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Эколого-биологический центр г. Волжского Волгоградской области»  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1. Сообщение в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц, о начале процедуры реорганизации с 
указанием формы реорганизации 
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 

2. Уведомление внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования) о реорганизации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 

3. Уведомление сотрудников о предстоящей 
реорганизации в письменной форме  
  
 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 

4. Информирование ГКУ «Центр занятости 
населения города Волжского» о 
предполагаемом высвобождении работников 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 

5. Получение мотивированного заключения 
профсоюзной организации 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации  

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 
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6. Уведомление руководителей в соответствии 
с нормами ТК РФ 

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
подписания 
постановления  
о реорганизации 

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
А.Н. Резников 

7. Направление заявления о проводимой 
процедуре реорганизации в 
специализированное издание «Вестник 
государственной регистрации»  

В течение трех 
рабочих дней с 
момента 
внесения  в 
ЕГРЮЛ записи  
о начале 
процедуры  
 реорганизации 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова 

8. Публикация о проводимой процедуре 
реорганизации в специализированном 
издании «Вестник государственной 
регистрации» 
 

Дважды,  
с периодич-
ностью один раз 
в месяц 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова 

9. Уведомление кредиторов о предстоящей 
реорганизации 

В течение пяти 
дней с момента 
сообщения в 
орган, 
осуществляю-
щий 
государствен-
ную 
регистрацию 
юридических 
лиц  

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 

10. Проведение инвентаризации В течение 
пятнадцати дней 
с момента 
подписания 
постановления 
о реорганизации 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 

11. Составление и утверждение передаточного 
акта учредителем 

Не позднее 
01.09.2016 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь 

12. Внесение изменений в ЕГРЮЛ. 
Представление заявления о внесении записи 
о прекращении деятельности учреждения, 
договора о присоединении и передаточного 
акта 
 

После 
утверждения 
передаточного 
акта 

Директор  
МБУДО «ДТДМ» 
С.В. Винокурова, 
и.о. директора  
МБУДО 
«Экобиоцентр» 
А.Ю. Сивоконь  
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13. Заключительная отчетность, предоставление 

отчета учредителю о завершении процедуры 
реорганизации 

Составляется в 
течение трех 
рабочих дней 
после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о 
прекращении 
деятельности 
учреждений 

Начальник 
управления 
образования и 
молодежной 
политики 
А.Н. Резников 

 
 
  
Заместитель главы администрации                                                                          Е.Г. Логойдо 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.06.2016     № 3608

Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительс-
тве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», пос-
тановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,   руководствуясь постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» (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 и опубликовать 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 28.09.2015 № 6593 «Об утверждении административного   регламента   по   осущест-
влению   администрацией   городского   округа – город Волжский Волгоградской области переданных госу-
дарственных полномочий по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности  на-
чальника  отдела  опеки  и  попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области И.И. Ершову.         

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

                                                  Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 23.06.2016 № 3608

Административный регламент 
 предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раз-

дельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет»  (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, 
создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государствен-
ной услуги, и определяет:

-    стандарт предоставления государственной услуги;
-  состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в электронной форме);
-    формы контроля исполнения Административного регламента;
 - досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, воз-

никающие между получателями государственной услуги, Уполномоченным органом – отделом опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уполномо-
ченный орган) и  государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), связанные     с получением 
государственной услуги.

 1.2. Заявители государственной услуги.
В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают:
- попечители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста шестнад-

цати лет;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста шестнадцати лет и вос-

питывающиеся в опекунской или приемной семье.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить:     
- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 404100, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-21-63;
- на информационных стендах, размещенных  в Уполномоченном органе;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах МФЦ при личном 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;
        404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- непосредственно при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. 

Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76; е-mail: mfc34@volganet.ru.
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления государс-

твенной услуги:
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги:
          - вторник с 09.00 до 13.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.);
          - среда с 14.00 до 17.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00 час.);
          - суббота, воскресенье – выходные дни.
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 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-
чески значимые заявление и документы (сведения) на оказание госу-
дарственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Упол-
номоченный орган посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) через раздел 
«Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности).

 Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание государственной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их подписания электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном орга-
не и МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 
1.3.2 Административного регламента.

 1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-
ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, 

участвующими в предоставлении государственной 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 правовых актов, содержа-
щих нормы, регулирующие деятельность по оказанию государственной 
услуги;

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

твенной услуги;
 - перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
 - образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, и требования к ним;
 - адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

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

 - порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

 - порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых управлением образования и молодеж-
ной политики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в ходе предоставления государственной услуги.

 1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-
циалисты Уполномоченного органа и МФЦ подробно и в вежливой фор-
ме информируют заявителей 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 Уполномоченного 
органа или МФЦ, принявшего звонок.

 1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления государственной услуги при лич-
ном обращении в Уполномоченный орган или МФЦ по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведе-
ния о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится предоставленный 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 государственной услуги.
 
2.1. Наименование государственной услуги.
 Государственная услуга, предоставление которой регулируется 

Административным регламентом, именуется «Выдача разрешения на 
раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шест-
надцати лет». 

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

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице Упол-
номоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, 
в частности:

 - осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния государственной услуги;

 - осуществляет прием заявления и формирование пакета докумен-
тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для оказа-
ния государственной услуги;

 - передает личное дело в Уполномоченный орган по предоставле-
нию услуги; 

 - выдает заявителю результат предоставления государственной ус-
луги.

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

 2.3. Результат предоставления государственной услуги.
 Результатом предоставления государственной услуги является вы-

дача постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о разрешении на раздельное проживание 
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, или об отказе 
в выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подо-
печным, достигшим шестнадцати лет.

 2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи ре-
зультата предоставления государственной услуги.

 Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней 
со дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении государс-
твенной услуги.

 Срок выдачи результата предоставления государственной услуги 
составляет 1 день. 

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

 – Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

 – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 
3301; «Российская газета», № 238–239, 08.12.1994);

 – Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 2123-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

 – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010); 

 – Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Рос-
сийская газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 
07.05.2008);

 – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036);
 – Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации» (текст Федерального зако-
на опубликован в изданиях «Российская газета» от 02.12.1995 № 234, 
«Собрание законодательства Российской Федерации» от 27.11.1995 
№ 48 ст. 4563);

 – 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); 

 – 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 опубликован в изданиях «Российская газе-
та», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, 
№ 27, ст. 3744); 

 – постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

 – Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Волгоградской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007);

 – Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об орга-
нах опеки и попечительства» (первоначальный текст документа опуб-
ликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007); 

 – 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). 

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

  2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы 
следующие документы:

1) заявление несовершеннолетнего, оставшегося без попечения ро-
дителей, достигшего возраста шестнадцати лет и воспитывающегося в 
опекунской или приемной семье (приложение № 1);

2) заявление попечителя несовершеннолетнего, оставшегося без 
попечения родителей, достигшего возраста шестнадцати лет (прило-
жение № 2);

3) оригинал паспорта попечителя;
4) оригинал паспорта несовершеннолетнего подопечного, достигше-

го шестнадцати лет; 
5) документ, обосновывающий необходимость раздельного прожи-

вания попечителя и несовершеннолетнего подопечного, достигшего 
возраста шестнадцати лет, которыми могут быть:

- справка с места учебы подопечного в образовательном учрежде-
нии, находящемся за пределами муниципального образования, на тер-
ритории которого проживает 

попечитель;
- документы, подтверждающие наличие дохода у несовершенно-

летнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, желающего 
проживать отдельно (сведения о трудоустройстве (трудовая книжка, 
трудовой договор (контракт), о заработной плате, стипендии, иных до-
ходах).

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются спе-
циалистами МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межве-
домственного электронного взаимодействия:

1) постановление о назначении опекуном, попечителем, приемным 
родителем;

2) акт обследования жилищных условий по временному месту жи-
тельства несовершеннолетнего подопечного, выданный органом мест-
ного самоуправления по месту временного проживания несовершенно-
летнего на основании обращения опекуна (попечителя).

В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ 
самостоятельно осуществляет бесплатно копирование или сканирова-
ние документов.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, могут быть поданы заявителем в МФЦ, 
Уполномоченный орган лично, либо посредством почтовой связи, либо 
с использованием официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru).

2.6.4. 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 телекоммуни-
кационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления заявления на оказание государственной услу-
ги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специ-
алист МФЦ (Уполномоченного органа) обрабатывает полученный элек-
тронный документ как информационное заявление, рассматривает его 
в соответствии с административным регламентом и сообщает заявите-
лю по электронной почте дату, время, место представления оригина-
лов документов, необходимых для оказания государственной услуги и 
идентификации заявителя. Также специалист МФЦ (Уполномоченного 
органа) сообщает дополнительную информацию, в том числе возмож-
ные замечания к заявлению и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист МФЦ (Уполномоченного 
органа) имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

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 государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заяви-
теля:

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

- предоставление 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, 

муниципальными правовыми актами.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 

государственной услуги. 
Основания для отказа в приеме документов административным рег-

ламентом не предусмотрены.
2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении го-

сударственной услуги.
Основания для приостановления и отказа в предоставлении государс-

твенной услуги административным регламентом не предусмотрены.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-

ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной 

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, административным регламентом не предусмотрены. 

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

2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме.

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МФЦ, Уполномоченном 
органе, а также доведение заявления до ответственного за обработку 
определяется п.п. 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

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

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

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

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно делиться на следующие функциональные секторы (зоны): 

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

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

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

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

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.14.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, информационными стендами, содержащими информацию, 
указанную в п. 1.3.5 Административного регламента. Места ожидания 
оборудуются стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

 2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов МФЦ, 
Уполномоченного органа, в котором предоставляется государственная 
услуга:

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-

ритории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-

ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

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

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

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

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заяви-
теле, одним должностным лицом МФЦ (Уполномоченного органа) од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

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

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
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- 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.

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

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

- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

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

твенной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 3 к Административно-
му регламенту. 

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

регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя с 
соответствующим заявлением 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. Специалист, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю; 

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

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, спе-
циалист МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает услуги 
ксерокопирования; 

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

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

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

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

- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело» и проставляет на заявле-
нии дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Прием, регистрация заявления и документов» составляет не более 
1 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 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления о предо-
ставлении государственной услуги. 

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

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

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

описи в Уполномоченный орган; 
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более одного дня. 
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
специалиста Уполномоченного органа ответственным за рассмотрение 
заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за исполнение услуги. 
3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-

зультата предоставления государственной услуги» включает в себя: 
- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 

соответствие установленным требованиям; 
- подготовка документа, указанного в п. 2 п. 2.6.2 настоящего Адми-

нистративного регламента;
- подготовка и подписание проекта постановления о разрешении 

на раздельное проживание попечителя с подопечным или об отказе в 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, с указанием причин отказа;

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направ-

ляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 дня с момента подписания 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет не более 12 дней. 

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

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

ча (направление) документов заявителю» является получение руково-
дителем МФЦ от Уполномоченного органа результата предоставления 
государственной услуги. 

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление по электронной почте). 

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

- документ, удостоверяющий личность; 
- 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; 
- 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. Выдача результата предоставления государственной услуги 
производится специалистом МФЦ в срок, указанный в уведомлении, 
выдаваемом заявителю при приеме заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов с момента оконча-
ния срока, указанного в уведомлении о сроке предоставления услуги, 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания государственной услуги с сопроводительным пись-
мом в Уполномоченный орган.

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной 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 
1 день.

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

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган, в том числе в 
электронной форме. 

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием, регистрация заявления и документов; 
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния государственной услуги; 
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, от-

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

ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 4 

к Административному регламенту. 
3.7. Прием, регистрация заявления и документов. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

ему заявления о разрешении на раздельное проживание попечителя 
с подопечным является обращение заявителя к специалисту Уполно-
моченного органа, ответственному за прием заявлений, и предъявле-
ние документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента 
либо поступление заявления и документов в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и еди-
ный портал государственных услуг, а также поступление заявления и 
документов по почте. 

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регис-
трацию заявления и документов. 

 3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление.

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

 3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день при-
ема заявления передает заявление и необходимые документы специа-
листу, ответственному за регистрацию заявлений. 

 3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления, регистрирует его в АС «Дело» и передает за-
явление начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, 
исполняющему его обязанности. 

 3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявле-
ние, накладывает соответствующую резолюцию и передает на испол-
нение специалисту, ответственному за исполнение услуги.

 3.7.8. Максимальный срок административной процедуры «Прием, 

регистрация заявления и документов» составляет не более 2 дней. 
 3.7.9. Результатом административной процедуры является получе-

ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

 3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

 3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с 
поручением о его рассмотрении. 

 3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

 3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

- подготовка документа, указанного в п. 2 п. 2.6.2 настоящего Адми-
нистративного регламента;

- подготовка и подписание проекта постановления о разрешении 
на раздельное проживание попечителя с подопечным или об отказе в 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, с указанием причин отказа.

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

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение государственной услуги, постановления о разрешении на раз-
дельное проживание попечителя с подопечным либо отказ в выдаче 
разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 
подписанного заместителем главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

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

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, документов заявителю» является по-
лучение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение государственной услуги, постановления о разрешении на 
раздельное проживание попечителя с подопечным либо отказ в выда-
че разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 
подписанного заместителем главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области или должностным лицом, ис-
полняющим его обязанности. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие 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; 
- отражает факт выдачи документов заявителям в журнале выдачи 

готовых документов.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

 - направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги, заявителю результата предостав-
ления государственной услуги.

 4. Формы контроля за исполнением административного регламен-
та.

 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-

ных процедур и административных действий, определенных админист-
ративным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ, 
Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

 4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица 
МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением последова-
тельности административных действий и административных процедур, 
определенных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения 

нормативных актов, регулирующих представление государственной 
услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества представления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений административного регламента, нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государс-
твенной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений административного рег-
ламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги.

 4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния административного регламента. 

 4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на осно-
вании приказа МФЦ, Уполномоченного органа.

 4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

 4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МФЦ, Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных 
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инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответс-
твенность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляется заявителями при непос-
редственном общении со специалистами МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств 
телефонной связи либо электронной почты. 

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административ-
ного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который 
осуществляется путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган. 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездейс-
твия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих 

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предостав-
ления государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих предоставлении государс-
твенной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 - нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
 - нарушения срока предоставления государственной услуги;
 - требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государс-
твенной услуги, у заявителя;

 - отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

 - затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 - отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, у следующих должностных лиц администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномоченного органа или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполномоченный орган, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации 
городского округа – город Волжский, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-21-64; 
- 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 представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, заместителю главы администрации 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный телефон (8443) 42-12-76, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.6. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

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

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

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностных лиц либо муниципального служа-
щего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

 5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмот-
рению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностных лиц в предоставлении государственной услуги, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регис-
трации.

 5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, при-
нимает одно из следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим государственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

 - отказывает в удовлетворении жалобы.
 5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ   о результатах 
рассмотрения жалобы.

 5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

      5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в сроки, установ-
ленные процессуальным законодательством Российской Федерации.

      5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обос-
нования и рассмотрения жалобы.

      5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц осуществляется посредс-
твом размещения информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на офи-
циальном интернет-сайте Уполномоченного органа, Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг, портале государственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также путем 
дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

Приложение № 1  
к административному регламенту                                                                             

                                                                                   предоставления государственной услуги  
                                                                         «Выдача разрешения на раздельное   

                                                                                  проживание попечителя с подопечным,   
                                                                достигшим шестнадцати лет»  

 
                                                                    Главе  городского округа – город 

                                                                       Волжский  Волгоградской области 
                                                               ________________________ 

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

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

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

                                                 д.______, кв.________ , 
                                                     телефон: _____________                                             

 
Заявление 

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

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

Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть):  

- почтовым отправлением по адресу: 
_____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении  
Способ уведомления об исполнении услуги: 

_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ      
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 
Дата        Подпись 
                                                                         
 
                                                                        
 
 
 

                                                                        Приложение № 2  
к административному регламенту                                                                             

                                                                                  предоставления государственной услуги  
                                                                         «Выдача разрешения на раздельное   

                                                                                проживание попечителя с подопечным,   
                                                               достигшим шестнадцати лет»  

 
                                                                     Главе  городского округа – город 

                                                                       Волжский  Волгоградской области 
                                                               ________________________ 

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

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

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

                                                  д.______, кв.________,  
                                                      телефон: _____________                                             

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на раздельное проживание с попечителем Ф.И.О.               
по адресу: _____________, в связи с достижением мною возраста 16 лет. 

 
Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 

подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: 
_____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении   
Способ уведомления об исполнении услуги: 

_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.      
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых  использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 

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

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

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

шестнадцати лет» через МФЦ 
 
 

Прием, регистрация заявления и документов  
 

 (срок административной процедуры – 1  день) 
 

                            
Формирование пакета документов  

(срок административной процедуры – 1  день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги       
   

(срок административной процедуры – 12  дней) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Выдача (направление) документов заявителю  

(срок административной процедуры – 1  день) 

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

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

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

через отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Уполномоченный орган), 

в том числе в электронной форме 
 
 

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

 
                            

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной   
услуги 

(срок административной процедуры – 12  дней) 

 

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

(срок административной процедуры –  1  день) 
 

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 1 августа 2016 года в 11 часов 

в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу: пл. Комсомольская, 1.
 
 ЛОТ № 1. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

34:35:020205:482, площадью 3300 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 68 б, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятель-
ность (под строительство производственного цеха), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей водоотведения и электроснабжения. 

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

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 18.05.2016 № 30 (срок действия 
до 18.05.2019), от 19.05.2016 № 18 (срок действия до 19.05.2019), выданным ООО «Волжская вода» и ООО 
«Волжские стоки»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-213 от 24.05.2016 (срок действия до 24.05.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

 - плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: в соответствии с постановлением комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

16.12.2015 № 53/3 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу макси-
мальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МКП «Волжские межрайонные электросети».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 378348,3 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

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

 ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 34:35:020108:626, площадью 1137 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 6-я Автодорога, 6а, город Волжский 
Волгоградской области, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– производственная деятельность (под строительство здания цеха по производству керамзитобетонных бло-
ков), с учетом охранных зон инженерных сетей, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного 
участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной зоне 
сетей электроснабжения. 

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

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 53 от 30.05.2016 (срок действия до 
30.05.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-173 от 17.05.2016 (срок действия до 17.11.2018), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

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

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 158355,68 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

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

 ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030206:381, площадью 41867 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45э, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – пищевая промышленность (под 
строительство производственного комплекса), с учетом охранных зон и инженерных сетей, в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей газоснабжения, водоснабжения и электроснабжения. 

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

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-264 от 14.06.2016 (срок действия до 14.06.2018), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

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

 Срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 3860660,74 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

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

 ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:457, площадью 5880 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 99г, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство склада), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранной зоне 
сетей электроснабжения и сети напорной канализации. 

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство склада. Максимальный процент за-
стройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 31 от 04.04.2016 (срок действия до 
04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-76 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

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

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 556153,92 рубля.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

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

 ЛОТ № 5. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030219:463, площадью 2000 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 109д, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – производственная деятельность 
(под строительство промышленных объектов IV-V класса опасности), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство промышленных объектов IV-V класса 

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

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 27 от 31.03.2016 (срок действия до 
31.03.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-79 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

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

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
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 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 189168 рублей.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

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

 ЛОТ № 6. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:030206:379, площадью 1541 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Пушкина, 45а, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады (под строительство здания 
склада), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного участка расположена в охранных зонах 
сетей электроснабжения, наружного освещения, теплоснабжения и водоснабжения.

 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство здания склада. Максимальный процент 
застройки – 60 %, минимальный процент застройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, мини-
мальные отступы от границ земельного участка до линии застройки в границах земельного участка с учетом 
объездных дорог – 3 метра.

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям № 30 от 04.04.2016 (срок действия до 
04.04.2019), выданным МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (отсутствует возможность подключения объекта к системе водоотведения МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области);

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-80 от 05.04.2016 (срок действия до 05.04.2019), 
выданным АО «Газпром газораспределение Волгоград»;

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

 Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 159978 рублей.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен строительно-бытовыми отходами 

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

 ЛОТ № 7. Продажа права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
34:35:020203:679, площадью 2500 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, по адресу: улица Александрова, 85д, город Волжский Волгоградской области, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – земли под промышленными 
объектами, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

 Ограничения (обременения) в использовании земельного участка отсутствуют.
 Параметры разрешенного строительства объекта: строительство производственной базы. Максимальный 

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

 Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

 - водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям от 20.02.2016 № 12 и № 20 (срок дейс-
твия до 20.02.2019), выданным ООО «Волжские стоки» и ООО «Волжская вода»;

 - газоснабжение: согласно техническим условиям № 238 от 23.11.2015 (срок действия до 23.11.2017), 
выданным ООО «Валком-ПМ»;

 - теплоснабжение: согласно техническим условиям № 26/294-09069 от 11.11.2015 (срок действия до 
11.11.2017), выданным ОАО «Волтайр-Пром»;

 - электроснабжение: согласно техническим условиям № 1178/02 от 26.11.2015 (срок действия до 
26.11.2017), выданным ОАО «ВАКЗ».

 Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
 Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 237801 рубль.
 Земельный участок имеет неровную поверхность и частично захламлен бетонным замощением, строи-

тельно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительностью, уборку и вывоз которых победи-
тель аукциона осуществляет самостоятельно за счет собственных средств без возмещения затрат из бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

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

Волгоградской области от 27.06.2016 № 3691.
4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 

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

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

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

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

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

9. Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- по результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы;
- возможность передачи прав и обязанностей не предусмотрена.
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим извещением о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка:

 6 
В комитет земельных ресурсов 

администрации городского округа – г. Волжский 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

«        »                      _ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, подавшего заявку, св-во, почтовый адрес, тел.    или фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес физического лица, подавшего заявку, тел.)    

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 01.08.2016 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:35:_____________________, 
расположенного по адресу: _______________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – ______________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 

ОБЯЗУЮСЬ: 

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

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

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

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

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

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
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11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 29.06.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 28.07.2016 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 29.07.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
(по итогам аукциона) 

__.08.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 01.08.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

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

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.08.2016 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 01.08.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___08.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 



50 Вторник, 27 июня 2016 год
Волжский муниципальный

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

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 01.08.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, для строительства _________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:35:______________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________. 
Минимальные отступы от границ земельного участка составляют 3 метра. Максимальный 
процент застройки – ___ %, минимальный процент озеленения – ___ %.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

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

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.08.2016 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 
 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 01.08.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___08.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
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         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 
 
 

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

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

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

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

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

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

10. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Комитет земельных ресурсов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
_________________ А.В. Попова 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 


