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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2016  № 3999

Об утверждении перечня земельных участков, 
расположенных на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области, 
предназначенных для предоставления 

в собственность граждан бесплатно 

Руководствуясь ст. 7 Закона Волгоградской области от 14.07.2015 
№ 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в собственность 
граждан бесплатно», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
предназначенных для предоставления в собственность граждан бес-
платно (приложение).

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) предоставлять 
земельные участки в собственность граждан бесплатно в соответствии 
с утвержденным перечнем земельных участков в порядке очередности 
постановки граждан на учет. 

 3. 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.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков        

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 07.07.2016 № 3999

Перечень
земельных участков, расположенных на территории 
городского округа –  город Волжский Волгоградской 

области, предназначенных для предоставления 
в собственность граждан бесплатно                              

 
Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от ______________ № ____________ 

 
                       

                            Перечень 
земельных участков, расположенных на территории городского округа –  город Волжский 
Волгоградской области, предназначенных для предоставления в собственность граждан 

бесплатно                               
 

 
№     
п/п 

 
Местонахождение  
земельного участка 

 
Площадь  
участка, 
кв. м 

 
Вид разрешенного 
использования 
земельного участка 

 
Кадастровый номер 
земельного участка 

1.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Лескова, 6 

 
691 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1551 

2.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Лескова, 8 

 
744 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1552 

3.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Дружная, 13 

 
675 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1554 

4.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Дружная, 15 

 
712 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1556 

5.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Звездная, 10 

 
643 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1548 

6.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Звездная, 12 

 
643 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1547 

7.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Звездная, 14 

 
638 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1550 

8.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Звездная, 15 

 
684 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1549 

9.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Луганская, 16 

 
971 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1553 

10.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Островского, 3 

 
817 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010102:1336 

11.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Островского, 5 

 
838 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010102:1337 

12.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Островского, 7 

 
835 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010102:1339 

13.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Щорса, 27 

 
869 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010102:1340 

14.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Шорса, 29 

 
816 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010102:1338 

15.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Кедровая, 2 

 
1080 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1555 

16.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Кедровая, 2а 

 
1050 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1557 

17.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Кедровая, 4 

 
1050 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1558 

18.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Кедровая, 4а 

 
1200 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1560  2 

19.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Кедровая, 6 

 
1339 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1561 

20.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Кедровая, 8 

 
1424 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1493 

21.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Отрадная, 99 

 
622 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1559 

22.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 50 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1025 

23.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 51 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1030 

24.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 43 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:913 

25.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 45 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:900 

26.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 47 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:905 

27.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 49 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:909 

28.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 51 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:902 

29.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 53 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:901 

30.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 57 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:845 

31.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 60 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:919 

32.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 52 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:924 

33.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 54 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:840 

34.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олега Кошевого, 43 

 
656 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1009 

35.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 26 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1008 

36.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 28 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1010 

37.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 30 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1007 

38.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 31 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1069 

39.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 32 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:952 

40.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 33 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1056 

41.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 34 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:955 

42.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 35 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1024 

43.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 36 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:968 

44.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 37 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1016 

45.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 38 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:969 

46.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 39 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1019 

 2 
19.  пос. Краснооктябрьский 

ул. Кедровая, 6 
 

1339 
индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1561 

20.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Кедровая, 8 

 
1424 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1493 

21.  пос. Краснооктябрьский 
ул. Отрадная, 99 

 
622 

индивидуальное 
жилищное строительство 

 
34:35:010101:1559 

22.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 50 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1025 

23.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олимпийская, 51 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1030 

24.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 43 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:913 

25.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 45 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:900 

26.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 47 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:905 

27.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 49 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:909 

28.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 51 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:902 

29.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 53 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:901 

30.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 57 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:845 

31.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Дружная, 60 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:919 

32.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 52 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:924 

33.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Отрадная, 54 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:840 

34.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Олега Кошевого, 43 

 
656 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1009 

35.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 26 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1008 

36.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 28 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1010 

37.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 30 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1007 

38.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 31 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1069 

39.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 32 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:952 

40.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 33 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1056 

41.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 34 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:955 

42.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 35 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1024 

43.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 36 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:968 

44.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 37 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1016 

45.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 38 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:969 

46.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 39 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1019  3 

47.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 46 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1000 

48.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Звездная, 47 

 
664 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:1116 

49.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. Льва Толстого, 128 

 
680 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:976 

50.  пос. Краснооктябрьский, 
ул. им.Расковой, 127 

 
680 

индивидуальное жилищное 
строительство 

 
34:35:010102:973 

 
           Заместитель главы администрации,  

     начальник правового управления                                                                                В.А. Сухоруков 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016  № 3780

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Волгоградской области от 12.12.2005 № 1145-ОД «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственными полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате 
жилья и коммунальных услуг», постановлением Администрации Волго-
градской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», приказом Министерства труда и социальной защиты населения 
Волгоградской области  от 28.11.2014 № 1684 «Об утверждении ти-
пового административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 18.02.2015 № 1548 
«Об определении уполномоченного органа по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 
утверждении порядка предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (в ред. постановле-
ния от 16.12.2015 № 8333), руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (приложение).

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

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2013 
№ 2872 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Управляющий делами администрации
А.С. Попов

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 30.06.2016 № 3780

Административный регламент предоставления 
государственной услуги

 «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления государс-

твенной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» (далее административный регламент) раз-
работан в целях повышения качества и доступности предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (далее государственная услуга), 
создания комфортных условий для получателей государственной ус-
луги и определяет сроки и последовательность действий, администра-
тивных процедур при предоставлении государственной услуги.

1.1.2.  Предметом регулирования административного регламента 
являются отношения, возникающие между получателями государс-
твенной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице отдела по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее Отдел) и отдела бухгалтерского учета и отчетности 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и государственным казенным учреждением Волгоградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее МФЦ).

1.2. Сведения о заявителях.
1.2.1. Заявителями на получение государственной услуги являются 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане, если 
это предусмотрено международными договорами Российской Федера-
ции, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, и размера реги-
ональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, пре-
вышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи, либо их уполномоченные представители. 
При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленно-
го прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным 
отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

1.2.2. Право на субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (далее субсидии) имеют:

а)  пользователи жилого помещения в государственном или муници-
пальном жилищном фонде;

б наниматели жилого помещения по договору найма в частном жи-
лищном фонде;

в) члены жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома).
1.2.3. В случае если наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива, собственники жилого помещения про-
ходят военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, со-
зданных в соответствии с действующим законодательством Российс-
кой Федерации, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны 
безвестно отсутствующими, либо умерли или объявлены умершими, 
либо находятся на принудительном лечении по решению суда, субси-
дии предоставляются членам их семей при условии, что данные члены 
семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совмес-
тно с этими гражданами жилых помещениях. 

1.2.4. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по 
ее погашению.

1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги.

1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется:

а) в Отделе:
- при обращении гражданина по адресу: 404122, г. Волжский, ул. Ки-

рова, 17;
- с использованием электронной и телефонной связи: телефон 

8 (8443) 31-50-02, факс 8 (8443) 31-11-12, адрес электронной почты: 
kspvlz@mail.ru;

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

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

б) в филиалах МФЦ в городе Волжский:
- при обращении гражданина по адресам:
 404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, телефон 8 (8443) 56-88-86;
 404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, телефон 8 (8443) 56-88-

89; 
 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, телефон 8 (8443) 56-88-

91; 
 404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, телефон 8 (8443) 56-88-

94;
- по телефону для справок: 8 (8443) 55-60-70;
– с использованием электронной почты МФЦ: mfc34@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет – mfc.volganet.ru;
- при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, ул. 

Елецкая, 16;
в) на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-

градской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет – www.volganet.ru; 

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

д) через публикации в средствах массовой информации, печатные 
издания (брошюры, буклеты и т.д.).

1.3.2. Информирование граждан по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги, а также прием документов от граждан осущест-
вляются:

- в Отделе согласно графику:
понедельник – пятница с 09.00 до 17.00 час., перерыв с 13.00 до 

14.00 час.; суббота, воскресенье – выходные дни;
- в МФЦ согласно графику:
понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
воскресенье – выходной день.
Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации.
1.3.3. Информирование осуществляется специалистами Отдела 

или МФЦ, организующими предоставление государственной услуги, 
в том числе лицами, специально выделенными для предоставления 
консультаций, на личном приеме граждан, по телефону или письмен-
но почтовым отправлением либо электронным сообщением по адресу, 
указанному заявителем, по следующим вопросам получения государс-
твенной услуги:

- перечень документов, необходимых для назначения субсидии, ком-
плектность (достаточность) представленных документов;

- источники получения документов, необходимых для назначения 
субсидии (орган, организация и их местонахождение);

- время приема и выдачи документов;
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- сроки предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной ус-
луги.

1.3.4. Время ожидания для получения информации о правилах пре-
доставления государственной услуги при обращении заявителя (закон-
ного представителя) не должно превышать 15 минут.

1.3.5. Письменное обращение гражданина, а также обращение, на-
правленное по электронной почте по вопросам предоставления госу-
дарственной услуги, рассматриваются специалистами МФЦ или Отде-
ла с учетом времени, необходимого для подготовки ответа, в срок, не 
превышающий 20 дней с момента регистрации обращения.

1.3.6. При предоставлении гражданином полного пакета документов, 
необходимых для решения вопроса назначения (отказа в назначении) 
субсидии, специалист Отдела или МФЦ информирует заявителя:

- об условиях и правилах предоставления государственной услуги;
- об условиях отказа в предоставлении государственной услуги;
- об обязательствах получателя государственной услуги;
- об условиях приостановки предоставления государственной услу-

ги;
- об условиях перерасчета размера государственной услуги;
- об условиях прекращения предоставления государственной услу-

ги;
- о порядке и сроках выплаты назначенных сумм субсидий.
1.3.7. С момента приема документов для предоставления госу-

дарственной услуги заявитель в любое время имеет право на получение 
любых интересующих его сведений о ходе предоставления государс-
твенной услуги при помощи телефонной связи, электронных средств 
связи или посредством личного посещения (или через законного пред-
ставителя) МФЦ или Отдела. Заявителю, подавшему заявление через 
официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru), специалистом Отдела направляются сведения 
о статусе оказания услуги в личный кабинет заявителя на указанном 
портале.

1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граж-
дан специалисты МФЦ и Отдела подробно и в вежливой форме ин-
формируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на те-
лефонный звонок должен начинаться с информации по наименованию 
органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.3.9. При невозможности специалиста МФЦ, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный зво-
нок должен быть переадресован (переведен) на специалиста Отдела 
или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

1.3.10. Способы получения информации о местах нахождения и 
графиках работы государственных и муниципальных органов и орга-
низаций, обращение в которые необходимо для предоставления го-
сударственной услуги, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг:

а) устные и письменные разъяснения специалистов Отдела и МФЦ 
при обращении гражданина;

б) через сеть Интернет, справочные системы, иные источники.
1.3.11. Порядок, форма и место размещения информации, в том 

числе на стендах в местах предоставления государственной услуги, 
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государствен-
ной услуги, а также в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет на официальных сайтах администрации городского округа – город 
Волжский, МФЦ, организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги.

На информационных стендах в помещениях Отдела и МФЦ, на офи-
циальных сайтах администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и МФЦ размещаются следующие информаци-
онные материалы:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых ак-
тов, регулирующих предоставление государственной услуги;

- текст административного регламента с приложениями;
- перечень граждан, имеющих право на получение государственной 

услуги;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государс-

твенной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления государс-

твенной услуги и требования, предъявляемые к этим документам;
- перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для пре-

доставления государственной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги;
- данные о месте расположения, графике (режиме) работы, номерах 

телефонов органов и организаций, в которых граждане могут получить 
документы, необходимые для получения государственной услуги;

- график приема для консультаций и приема документов на предо-
ставление государственной услуги, номера телефонов, факсов, почто-
вые адреса и адреса электронной почты Отдела, МФЦ, адреса сайтов 
администрации городского округа – город Волжский, МФЦ в сети Ин-
тернет;

- необходимая справочная информация о предоставлении государс-
твенной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги ¬– «Предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
 2.2. Органы, участвующие в предоставлении государственной ус-

луги.
2.2.1. Государственную услугу предоставляет администрация го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице:
- Отдела в части приема документов граждан, вынесения решения 

о назначении, отказе в назначении, приостановки, возобновления, 
прекращения выплаты субсидии, расчета, перерасчета размеров суб-
сидии;

- отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области в части органи-
зации выплаты субсидии.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют ор-
ганы исполнительной власти Российской Федерации, органы испол-
нительной власти Волгоградской области, администрация городского 
округа – город Волжский Волгоградской области:

- Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Волжскому;
- государственное учреждение – Волгоградское региональное отде-

ление Фонда социального страхования РФ;
- государственное казенное учреждение Волгоградской области 

Центр занятости населения г. Волжского;
- государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации по г. Волжскому;
- государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты 

населения по городу Волжскому»;
- отдел Управления Федеральной миграционной службы России по 

Волгоградской области в г. Волжском;
- Волжское отделение Управления Федеральной регистрационной 

службы по Волгоградской области;
- военный комиссариат городского округа – город Волжский Волго-

градской области Министерства обороны Российской Федерации;
- служба судебных приставов городского округа – город Волжский 

Волгоградской области;
- муниципальное унитарное предприятие «Бюро технической инвен-

таризации» г. Волжский;
- комитет по обеспечению жизнедеятельности города администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС);
- органы местного самоуправления поселений, осуществляющие 

учет индивидуальных жилых домов (всех их характеристик), учет лич-
ного подсобного хозяйства, осуществляющие функции регистрации 
жителей поселения.

2.2.3. В предоставлении государственной услуги также участву-
ют:

- организации, независимо от форм собственности, осуществляю-
щие выплату заработной платы, денежного содержания гражданам (в 
том числе муниципальные, государственные, частные);

- учреждения всех видов образования;
- организации, предоставляющие гражданам жилищно-коммуналь-

ные услуги;
- управляющие компании, организующие предоставление гражда-

нам жилищно-коммунальных услуг;
- товарищества собственников жилья, жилищно-строительные коо-

перативы;
- учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и следственные изоляторы.
2.2.4. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, в 

частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния государственной услуги;
- осуществляет прием документов;
- осуществляет формирование полного пакета документов гражда-

нина (комплектует персональное дело), необходимого для оказания 
государственной услуги, в том числе запрашивая недостающие до-
кументы от организаций, указанных в пунктах 2.2.2, 2.2.3 настоящего 
административного регламента;

- передает персональное дело (пакет документов) гражданина для 
проверки и вынесения решения о назначении (отказе в назначении) 
субсидии в Отдел;

- при обращении гражданина за результатом предоставления услуги 
выдает уведомление о назначении, отказе в назначении, перерасчете, 
приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты субсидии.

2.2.5. Участие организаций, указанных в пунктах 2.2.2–2.2.3 на-
стоящего административного регламента, в предоставлении государс-
твенной услуги заключается в выдаче гражданам справок и предо-
ставлении в Отдел и МФЦ (на основании дополнительно заключенных 
соглашений) информации, необходимой для принятия Отделом реше-
ния о предоставлении государственной услуги. 

2.3. Результатом предоставления государственной услуги явля-
ется:

- вынесение решения о назначении гражданину субсидии;
- вынесение решения об отказе в предоставлении субсидии.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
2.4.1. Отдел принимает решение о назначении субсидии или об 

отказе в назначении субсидии, рассчитывает размер субсидии, а также 
осуществляет перерасчет размера (в случае, предусмотренном пунк-
том 2.6.3 настоящего административного регламента) и направляет 
(вручает) соответствующее решение заявителю в течение 10 рабочих 
дней со дня получения всех документов, предусмотренных пунктами 
2.6.1, 2.6.3. настоящего административного регламента. 

2.4.2. Срок выдачи (направления) уведомления о результате предо-
ставления государственной услуги не может превышать 1 рабочий день.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги (перечень нормативных правовых актов, непосредственно ре-
гулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования).

Предоставление государственной услуги осуществляется в соот-
ветствии с:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 
газета», №237, 25.12.1993 »);

- Жилищным кодексом Российской Федерации (ст. 159, п. 5 ст. 156, 
ст.ст. 31, 69, 155, др.) («Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 03.01.2005, № 1 (часть I), ст. 14.);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 2 ст. 21, ст. 
131, пункт 4 статьи 218, ст.ст. 674, 677, 682, др.) («Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Соб-
рание законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 
410);

- Семейным кодексом Российской Федерации (ст. 2, ст. 34, п. 2 
ст. 60, др.) («Собрание законодательства Российской Федерации», 
01.01.1996, № 1, ст. 16);

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государс-
твенной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», от 28.07.1997, 
№ 30, ст. 3594);

- Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О про-
житочном минимуме в Российской Федерации» («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 27.10.1997, № 43, ст. 4904);

- Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ (абзац второй ст. 
5 и ст.ст. 6-12) «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» 
(«Российская газета», № 67, 09.04.2003);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 
газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 40 ст.3822);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российс-
кая газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» («Российская газета», № 75, 08.04.2011);

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»(«Российская газета», № 165, 29.07.2006); 

- Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2002 № 
1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов 
гражданства Российской Федерации» («Российская газета», № 219, 
19.11.2002);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» («Российская газета», 22.12.2005, № 
288);

- приказом Министерства регионального развития Российской Фе-
дерации и Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.05.2006 № 58/403 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по применению Правил предоставления суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Журнал 
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 10, № 11, № 12, 2006, 
№ 1, № 2, 2007);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при рас-
чете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для оказания им государственной социальной помощи» 
(за исключением абзаца 12 пп. ж п.1) («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 25.08.2003, № 34, ст. 3374);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.07.1995 № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия 
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации 
и перечень лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистра-

ционного учета документов для регистрации и снятия с регистрацион-
ного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации» («Российская 
газета», № 144, 27.07.1995);

- 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) («Российская 
газета», № 148, 02.07.2012); 

- 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» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 
3169);

- договором между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
о создании Союзного государства от 08.12.1999 («Российская газета», 
№ 21, 29.01.2000);

- договором между Российской Федерацией и Киргизской Респуб-
ликой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан Кир-
гизской Республики, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 27.10.1997, № 43, ст. 1168);

- Законом Волгоградской области от 25.07.2005 № 1091-ОД «О про-
житочном минимуме в Волгоградской области» («Волгоградская прав-
да», № 141, 03.08.2005);

- Законом Волгоградской области от 12.12.2005 № 1145-ОД «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов государственными полномочиями Волгоградской 
области по оказанию мер социальной поддержки населению по оп-
лате жилья и коммунальных услуг» («Волгоградская правда», № 239, 
21.12.2005);

- постановлением Администрации Волгоградской области от 
08.12.2008 № 180-п «Об утверждении Порядка предоставления суб-
венций бюджетам муниципальных районов и городских округов Вол-
гоградской области из областного фонда компенсаций на осущест-
вление переданных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг» («Волго-
градская правда», № 237, 17.12.2008);

- постановлением Главы Администрации Волгоградской области 
от 23.04.2007 № 647 «О региональных стандартах, используемых при 
расчете субсидий, предоставляемых гражданам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Волгоградская правда», № 78, 
28.04.2007);

- постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 
30.12.2005 № 1455 «Об утверждении нормативов доходов от лично-
го подсобного хозяйства в Волгоградской области» («Волгоградская 
правда», № 4, 13.01.2006);

- постановлением Администрации Волгоградской области от 
25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Волгоградская 
правда», № 142, 03.08.2011);

- постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 18.02.2015 № 1548 «Об определении 
уполномоченного органа по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг и утверждении поряд-
ка предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области» («Волжская правда», № 19, 26.02.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для полу-
чения государственной услуги.

2.6.1. Для решения вопроса назначения субсидии заявитель пред-
ставляет следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии (далее заявление) по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему административному рег-
ламенту;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) документы, подтверждающие полномочия представителя дейс-

твовать от имени заявителя, а также паспорт или иной документ, удос-
товеряющий личность представителя, в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации;

г) документы, подтверждающие правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегист-
рирован по месту постоянного жительства, – в случае если заявитель 
является нанимателем жилого помещения по договору найма в час-
тном жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специализированного потребительского коопе-
ратива. Заявитель, проходящий военную службу по контракту, зарегис-
трированный по месту жительства по адресу воинской части, но про-
живающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых 
помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), 
прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора 
найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской 
части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого 
помещения;

д) документы, содержащие сведения о платежах за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей 
заявления месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в 
заявлении в качестве членов своей семьи не всех граждан, зарегис-
трированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, 
он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой 
ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммуналь-
ные услуги;

е) документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его 
семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг;

ж) документы, удостоверяющие принадлежность заявителя – иност-
ранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с 
которым Российской Федерацией заключен международный договор, 
в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий;

з) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его 
семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении госу-
дарственной услуги. Для подтверждения доходов индивидуального 
предпринимателя представляются документы, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избран-
ной им системы налогообложения;

и) судебные акты о признании лиц, проживающих совместно с за-
явителем по месту постоянного жительства, членами его семьи – в слу-
чае наличия разногласий между заявителем и проживающими совмес-
тно с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу 
принадлежности к одной семье. В этом случае уполномоченный орган 
учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковы-
ми в судебном порядке;

к) граждане, члены семьи которых являются нанимателями по до-
говору найма в частном жилищном фонде, членами жилищного или 
жилищно-строительного кооператива, собственниками жилого поме-
щения и на момент обращения проходят военную службу по призыву в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах, созданных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо осуждены к лишению свободы, 
либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или объявле-
ны умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению 
суда, дополнительно представляют:
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- документы, подтверждающие факт продолжения постоянного про-
живания в жилом помещении совместно с указанными гражданами до 
их выбытия;

- документы, подтверждающие причину выбытия указанных членов 
семьи.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
следующие документы (сведения), необходимые для принятия решения 
о предоставлении субсидии, поскольку Отдел или МФЦ получают их на 
основании межведомственных запросов, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного элект-
ронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного информационного взаимодействия:

а) документы, подтверждающие правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегист-
рирован по месту постоянного жительства, – в случае если заявитель 
является пользователем жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищных фондов, а также собственником жилого по-
мещения;

б) документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, 
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного житель-
ства, к членам его семьи, за исключением случая, предусмотренного 
подпунктом «и» пункта 2.6.1 настоящего административного регламен-
та;

в) документы, удостоверяющие принадлежность заявителя и членов 
его семьи к гражданству Российской Федерации;

г) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства.

2.6.3. В целях проведения перерасчета размера ранее назначен-
ной субсидии заявитель в течение одного месяца после наступления 
следующих обстоятельств обязан представить документы, подтверж-
дающие такие обстоятельства:

- изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
- изменения основания проживания, состава семьи, гражданства 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов полу-
чателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный 
период. 

2.6.4. При обращении по истечении срока предоставления субсидии 
заявитель обязан представить документы, подтверждающие расходы 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные в 
течение срока получения последней субсидии. При этом получатели 
субсидий, использующие для отопления жилого помещения в качестве 
основного вида топлива твердое топливо (при наличии печного отопле-
ния), электроэнергию (при наличии электрических отопительных при-
боров) или газ (при наличии газовых отопительных приборов), а также 
получатели субсидий, осуществляющие в установленном порядке оп-
лату коммунальной услуги отопления только во время отопительного 
периода по факту потребления тепловой энергии с использованием 
показаний приборов учета, обязаны представить документы о факти-
ческих расходах на оплату за отопление:

-  за два срока предоставления субсидий подряд по окончании второ-
го срока предоставления субсидий, в течение которого заканчивается 
отопительный период;

- за один период предоставления субсидии после его окончания, в 
случае если субсидия на второй срок подряд не предоставлялась.

2.6.5. Не допускается требовать от граждан документы, не предус-
мотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.3 настоящего административного рег-
ламента, а также документы и информацию, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих государственные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Волгоградской области, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

2.6.6. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1–2.6.4 настоя-
щего административного регламента, могут представляться в Отдел 
при обращении или почтовым отправлением либо в виде электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «Об электронной подписи» и Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», с использованием Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) либо через МФЦ. 
При этом днем обращения за субсидией считается дата получения до-
кументов Отделом. Обязанность подтверждения факта отправки доку-
ментов лежит на заявителе.

2.6.7. Если указанные в пунктах 2.6.1, 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента документы (копии документов), направленные поч-
товым отправлением или в виде электронного документа (пакета доку-
ментов), получены после окончания рабочего времени Отдела, днем их 
получения считается следующий рабочий день. Если документы (копии 
документов) получены в выходной или праздничный день, днем их по-
лучения считается следующий за ним рабочий день.

2.6.8. Рассмотрение уполномоченным органом заявления о предо-
ставлении субсидии приостанавливается не более чем на один месяц, 
в случае если по истечении 10 дней со дня получения заявления или 
документов в виде электронного документа (пакета документов) заяви-
тель не представил всех или части документов, указанных в пунктах 
2.6.1, 2.6.3 настоящего административного регламента, в Отдел.

Отдел уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения за-
явления о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения с указанием оснований приостановления.

2.6.9. Днем подачи заявления о предоставлении субсидии считается 
день, когда заявителем представлены все документы, указанные в пун-
ктах 2.6.1, 2.6.3 настоящего административного регламента.

2.6.10. Отдел и МФЦ могут самостоятельно заверять представлен-
ные копии документов после их сверки с оригиналами. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги: 
основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении государственной услуги.

2.8.1. В предоставлении государственной услуги отказывается в слу-
чаях:

1) обращения за предоставлением государственной услуги лица, не 
обладающего правом на получение субсидии в соответствии с пунктом 
1.2 настоящего административного регламента;

2) непредставления заявителем документов, предусмотренных пунк-
том 2.6.1 настоящего административного регламента;

3) представления неполных и (или) заведомо недостоверных сведе-
ний;

4) когда расходы заявителя на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, не превышают величину, соответству-
ющую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги.

Предоставление субсидий может быть приостановлено по решению 
Отдела при условии:

1) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое по-
мещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;

2) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по по-
гашению задолженности, предусмотренного пунктом 1.2.6 настоящего 
административного регламента;

3) неисполнения получателем субсидии требований, предусмотрен-
ных пунктом 2.6.3 настоящего раздела административного регламен-
та.

Факт отсутствия (погашения) задолженности по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг, заключения и (или) выполнения 
получателями субсидий соглашений по погашению задолженности 
уполномоченный орган вправе проверить, запросив у наймодателей, 
управляющих организаций и организаций, оказывающих услуги и 
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и предоставляющих коммунальные услуги, 
сведения о своевременности и полноте оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для возобновления предо-
ставления государственной услуги.

2.9.1. Предоставление субсидии возобновляется на основании ре-
шения Отдела при документальном подтверждении следующих обсто-
ятельств:

1) полное погашение получателем субсидии задолженности, обра-
зовавшейся в течение всего срока предоставления государственной 
услуги;

2) заключение договора (соглашения) о погашении задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в случае воз-
никновения задолженности впервые в течение всего срока предостав-
ления государственной услуги (соглашения) о погашении задолжен-
ности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги;

3) подтверждение наличия уважительных причин (стационарное ле-
чение, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в 
срок и другие), по которым образовалась задолженность по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги либо не выполнялись усло-
вия договора (соглашения) о погашении задолженности по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги;

4) наступление событий, которые влекут за собой уменьшение раз-
мера субсидии: изменение места постоянного жительства членов семьи 
получателя субсидии, основания проживания, гражданства получателя 
субсидии и членов его семьи, состава семьи, если эти изменения не 
повлекли утрату права на государственную услугу, и документа, под-
тверждающего наличие уважительных причин (стационарное лечение, 
смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок и 
другие) нарушения сроков предоставления соответствующей инфор-
мации в течение месяца со дня наступления события.

2.9.2. При отсутствии уважительных причин возникновения условий, 
указанных в пункте 2.8.2 настоящего административного регламента, 
предоставление субсидии возобновляется по решению уполномочен-
ного органа после полного погашения получателем субсидии задол-
женности, образовавшейся в течение всего срока предоставления 
субсидии (в случае возникновения задолженности впервые – при со-
гласовании срока погашения задолженности), либо после выполнения 
получателем субсидии требований, предусмотренных пунктом 6.3 на-
стоящего раздела административного регламента.

2.9.3. Решение о возобновлении предоставления государственной 
услуги принимается в день подачи заявления и (или) представления 
документов, являющихся основанием для возобновления предоставле-
ния государственной услуги. При принятии решения о возобновлении 
предоставления государственной услуги она выплачивается также и за 
тот месяц, в течение которого предоставление государственной услуги 
было приостановлено.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для прекращения предо-
ставления государственной услуги:

1) отказ заявителя от предоставления государственной услуги путем 
подачи заявления;

2) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства 
получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов по-
лучателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчет-
ный период (если эти изменения повлекли утрату права на получение 
субсидии);

3) представление заявителем и (или) членами его семьи заведомо 
недостоверной информации, имеющей существенное значение для 
предоставления субсидии или определения ее размера; 

4) невыполнение требований пункта 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента о предоставлении уполномоченному органу до-
кументов, подтверждающих наступление событий, которые влекут за 
собой утрату права на получение субсидии, в течение одного месяца 
с даты уведомления получателя государственной услуги о приостанов-
лении предоставления государственной услуги (при отсутствии доку-
ментов, подтверждающих уважительные причины невыполнения тре-
бований в установленные сроки);

5) поступление официальных сведений из органов, организаций, 
подтвержденных документально, о наступлении событий, являющихся 
основанием для прекращения предоставления субсидии;

6) непогашение задолженности или несогласование срока погашения 
задолженности в течение одного месяца с даты вручения уведомления 
получателю государственной услуги о приостановлении предоставле-
ния государственной услуги (при отсутствии документов, подтвержда-
ющих уважительные причины образования задолженности).

Предоставление субсидии прекращается со дня принятия решения 
о прекращении предоставления субсидии до окончания периода, на 
который субсидия предоставлялась. В случаях когда решение о пре-
кращении предоставления государственной услуги принимается в от-
ношении прошлого периода, в котором субсидия уже выплачена, то вы-
явленные излишне выплаченные средства возвращаются получателем 
государственной услуги добровольно в местный бюджет. При отказе от 
добровольного возврата указанных средств они по иску уполномочен-
ного органа истребуются в судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для перерасчета разме-
ра субсидий.

2.11.1. Основания для массового перерасчета.
2.11.1.1. Массовый перерасчет размеров ранее назначенных субси-

дий производится без обращения граждан и без истребования каких-
либо документов от граждан в следующих случаях:

- введение в действие новых региональных стандартов нормативной 
площади жилых помещений, стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
в том числе в связи со сменой отопительного периода, максимально 
допустимой доли расходов в совокупном доходе семьи;

- изменение величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения Вол-
гоградской области;

-  изменение условий и порядка предоставления субсидий.
2.11.1.2. Если размер субсидии, исчисленный с учетом вышеука-

занных изменений, меньше размера ранее предоставленной (выпла-
ченной) субсидии, возврат излишне выплаченных средств за период с 
даты вступления в силу соответствующих изменений до даты перерас-
чета размера субсидии не производится.

2.11.1.3. Если вновь рассчитанный размер субсидии превысил пре-
жний размер, то средства, недоплаченные за период с даты вступле-
ния в силу соответствующих изменений до даты перерасчета размера 
субсидии, подлежат перечислению получателю субсидии в следующем 
месяце. 

2.11.2. Основания для индивидуального перерасчета.
2.11.2.1. Индивидуальный перерасчет ранее назначенной субсидии 

производится в следующих случаях:
1) предоставление получателем государственной услуги в течение 

периода ее предоставления документов, подтверждающих наступле-
ние событий, влекущих увеличение размера субсидии, при условии 
обращения с заявлением и недостающими для перерасчета субсидии 
документами или новым пакетом документов;

2) предоставление заявителем (получателем государственной услу-
ги) и (или) членами его семьи заведомо недостоверной информации, 
имеющей существенное значение для предоставления государствен-
ной услуги или определения (изменения) ее размера;

3) предоставление заявителем (получателем государственной ус-
луги) документов, подтверждающих фактические расходы семьи на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, влияющих на размер ранее 
выплаченной субсидии. Размер предоставляемой субсидии не должен 
превышать фактические расходы семьи на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг; 

4) выявление факта предоставления государственной услуги в завы-
шенном или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной при 
расчете и назначении субсидии; 

2.11.2.2. При изменении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, и при изменении размера платы 
за коммунальные услуги в случае предоставления коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, уменьшение размера субсидии не 
производится, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 
3 пункта 2.11.2.1 настоящего административного регламента.

2.11.2.3. Выявленные излишне выплаченные средства засчитывают-
ся в счет будущей субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или возвращаются получателем добровольно в бюджет, а 
недоплаченные средства выплачиваются получателю государственной 
услуги в месяце, следующем за месяцем, в котором выявлена недо-
плата.

2.11.2.4. Основания для снижения размера субсидии – превыше-
ние размера предоставляемой (предоставленной ранее) субсидии над 
фактическими расходами семьи на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

2.12. Решение о назначении субсидии, об отказе в назначении суб-
сидии, о приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты и 
перерасчете субсидии принимается начальником и (или) специалиста-
ми Отдела, уполномоченными на то администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.13.  Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления государственной услуги:

- выдача справки (выписки из домовой книги) с места жительства о 
составе семьи;

- предоставление сведений о фактически полученных доходах (об 
отсутствии доходов);

- выдача платежных документов, подтверждающих виды предостав-
ляемых жилищно-коммунальных услуг и ежемесячную плату за жи-
лищно-коммунальные услуги;

- выдача документа, подтверждающего статус (льготную категорию) 
заявителя.

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

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.15. 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.

Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государс-
твенной услуги, предоставляются бесплатно.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги не может превышать 15 ми-
нут.

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

2.17.1. Регистрация заявления при обращении гражданина в Отдел.
Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении государственной услуги является обращение 
гражданина (или поступление документов посредством почтового от-
правления) в Отдел (приложение № 2) с документами, необходимыми 
для принятия решения о предоставлении государственной услуги, ука-
занными в пунктах 2.6.1, 2.6.3 настоящего административного регла-
мента.

Дата приема заявления фиксируется в специальном журнале регис-
трации заявлений. Срок регистрации заявления составляет 1 (один) 
рабочий день.

2.17.2. Регистрация заявления при обращении гражданина в МФЦ.
Основанием для начала процедуры по регистрации запроса заяви-

теля о предоставлении государственной услуги является обращение 
гражданина в МФЦ (приложение № 3) с документами, необходимыми 
для принятия решения о предоставлении государственной услуги, ука-
занными в пунктах 2.6.1, 2.6.3 настоящего административного регла-
мента.

Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение 1 
(одного) дня регистрирует в государственной информационной систе-
мы «Контроль исполнения административных регламентов предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Волгоградской облас-
ти» заявление и необходимые документы.

2.17.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.3 настоя-
щего административного регламента, поступившие в уполномоченный 
орган посредством федеральной государственной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», офици-
ального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в форме электронных документов, регистрируются в журнале 
регистрации заявлений в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их 
поступления.

В случае представления документов в электронной форме гражданин 
представляет специалисту Отдела оригиналы указанных документов. 

2.18. 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.

2.18.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга.

Помещения Отдела и МФЦ должны соответствовать санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования 
к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Помещение должно быть оборудовано отдельным входом. Входы и 
выходы из помещений оборудуются соответствующими указателями.

Входы в помещения Отдела и МФЦ оборудуются пандусами, расши-
ренными переходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
вход инвалидов (инвалидов-колясочников) и выход из них. 

Предусматривается предоставление, при необходимости, услуги по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

Входы в Отдел и МФЦ оборудуются информационными табличка-
ми (вывесками), содержащими информацию о наименовании, месте 
нахождения и режиме работы, выполненными контрастно-выпуклым 
шрифтом.

Кабинеты оборудуются информационными табличками (вывесками), 
содержащими информацию о наименовании уполномоченного органа 
по предоставлению государственной услуги, выполненными контраст-
но-выпуклым шрифтом.
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2.18.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов Отдела 
и специалистов МФЦ.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями.

В местах ожидания и предоставления государственной услуги на 
видном месте размещаются схемы расположения средств пожароту-
шения и путей эвакуации посетителей и специалистов.

2.18.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях. 
Каждое рабочее место специалиста оборудуется персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода специалистов Отдела и МФЦ из по-
мещения при необходимости. 

Места сдачи и получения документов заявителями, места для ин-
формирования заявителей и заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются писчей 
бумагой и письменными принадлежностями.

Должностные лица, специалисты, ведущие прием граждан, должны 
иметь личные идентификационные карточки с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.

2.18.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Отдела и МФЦ, предназначенных для работы с за-

явителями, размещаются информационные стенды, обеспечивающие 
получение информации о предоставлении государственной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области размеща-
ются следующие информационные материалы:

1) извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению госу-
дарственной услуги;

2) текст настоящего административного регламента;
3) информация о порядке исполнения государственной услуги;
4) перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги;
5) формы и образцы документов для заполнения.
При изменении информации по исполнению государственной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления государственной услуги размещается на информа-
ционном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном портале 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Го-
сударственные услуги» (www.volganet.ru), а также на официальном сай-
те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (www.admvol.ru). 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления государственной услуги должно соответс-
твовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой ин-
формации гражданами.

2.18.5. Требования к обеспечению доступности предоставления го-
сударственной услуги для инвалидов.

Отделом и МФЦ, участвующими в предоставлении государственной 
услуги, обеспечивается создание инвалидам следующих условий до-
ступности:

а) возможность беспрепятственного входа в помещения Отдела и 
МФЦ и выхода из них;

б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях 
Отдела и МФЦ в целях доступа к месту предоставления услуги, в том 
числе с помощью работников указанных организаций, ассистивных и 
вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в Отдел и МФЦ, в том числе с использованием кресла-
коляски и, при необходимости, с помощью работников указанных ор-
ганизаций;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
в помещениях Отдела и МФЦ; 

д) содействие инвалиду при входе в помещения Отдела и МФЦ и 
выходе из них, информирование инвалида о доступных маршрутах об-
щественного транспорта;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к государс-
твенной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчи-
ка и тифлосурдопереводчика;

ж) обеспечение допуска в помещения Отдела и МФЦ, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, собаки-проводника при нали-
чии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданно-
го по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н;

з) оказание работниками Отдела и МФЦ иной необходимой инвали-
дам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами. 

2.19. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.19.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Еди-

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

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

2.19.2. 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 запроса о пре-

доставлении государственной услуги, а также при получении результа-
та предоставления 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) должностных лиц Отдела и специалистов 
МФЦ при предоставлении государственной услуги.

2.20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в Отделе или МФЦ в элект-
ронной форме. 

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

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

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

государственной услуги;

- мониторинга хода предоставления государственной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к их выполнению, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Отдел.

3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

– прием заявления о предоставлении государственной услуги и до-
кументов, необходимых для принятия решения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

– формирование персонального дела;
– правовая оценка документов, необходимых для принятия решения 

о предоставлении государственной услуги;
- формирование электронного дела;
- расчет размера субсидии и формирование проекта решения о на-

значении (отказе в назначении, перерасчете, приостановлении, пре-
кращении выплаты, возобновлении выплаты) субсидии;

- принятие решения о назначении (отказе в назначении, перерасче-
те, приостановлении, прекращении выплаты, возобновлении выплаты) 
субсидии;

- выдача (направление) уведомления о результате предоставления 
государственной услуги.

3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-
дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.2. Прием заявления о предоставлении государственной услуги и 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении го-
сударственной услуги.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 
заявления о предоставлении государственной услуги и документов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении государственной 
услуги» служит обращение заявителя либо его законного представите-
ля к специалисту Отдела, ответственному за прием заявлений, с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми до-
кументами, либо поступление заявления и прилагаемых документов по 
почте, в электронной форме через официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3.2.2. Специалист Отдела, ответственный за прием документов, ус-
танавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет до-
кумент, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, в том 
числе полномочия представителя действовать от имени заявителя.

 3.2.3. Специалист Отдела, ответственный за прием документов, 
сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях над-
пись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, если 
представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально 
не заверены (и их нотариальное заверение федеральным законода-
тельством не требуется).

3.2.4. В случае отсутствия у заявителя копий необходимых докумен-
тов самостоятельно выполняет их копирование.

3.2.5. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или не-
правильном его заполнении специалист Отдела, ответственный за при-
ем заявлений, самостоятельно заполняет в программно-техническом 
комплексе заявление и передает его заявителю для подписания либо 
помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.2.6. Прием заявления и прилагаемых заявителем документов, пос-
тупивших по почте, в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осу-
ществляется специалистом Отдела, ответственным за прием заявлений.

Дата регистрации заявления в электронной форме специалистом 
Отдела, ответственным за прием заявлений, является началом исчис-
ления срока исполнения государственной услуги.

При получении документов в электронном виде через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Отдела, 
ответственный за прием заявлений:

- осуществляет регистрацию заявления гражданина;
- осуществляет проверку достоверности информации, содержащей-

ся в документах, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», представленных заявителем в электронной форме и удосто-
веренных в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

- уведомляет заявителя о регистрации его заявления, производит 
запись заявителя на прием к специалисту, ответственному за прием 
документов, сообщает заявителю дату и время приема;

- передает поступившие документы специалисту, ответственному за 
формирование персонального дела.

3.2.7. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Отдела, ответственный за прием заявлений.

3.2.8. Специалист Отдела, ответственный за прием заявлений, ре-
гистрирует поступившие заявления и документы в журнале регистра-
ции заявлений и передает его специалисту Отдела, ответственному за 
формирование персонального дела заявителя.

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

3.2.10. Максимальный срок административной процедуры «Прием 
заявления о предоставлении государственной услуги и документов, не-
обходимых для принятия решения о предоставлении государственной 
услуги» составляет 1 рабочий день.

3.2.11. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется получение специалистом Отдела, ответственным за исполнение 
услуги, заявления с необходимыми документами. 

3.3. Формирование персонального дела.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование персонального дела» является получение специалистом 
Отдела заявления и необходимых документов.

3.3.2. Специалист Отдела в случае необходимости формирует и на-
правляет в рамках системы межведомственного электронного взаимо-
действия запросы на получение информации, необходимой для предо-
ставления государственной услуги, находящейся в распоряжении иных 
организаций и (или) органов исполнительной власти.

3.3.3. Специалист Отдела, ответственный за исполнение услуги, 
проверяет наличие и правильность оформления документов, необхо-
димых для определения права на получение субсидии.

3.3.4. В случае несоответствия установленным требованиям содер-
жания или оформления представленных гражданином документов, а 
также отсутствия необходимых документов, специалист Отдела, от-
ветственный за исполнение услуги, сообщает гражданину о необходи-
мости предоставить недостающие, или исправленные, или оформлен-
ные надлежащим образом документы.

3.3.5. Информация о необходимости представить недостающие или 
исправленные, или оформленные надлежащим образом документы, 
сообщается гражданину устно или письмом, подписанным начальником 
Отдела, не позднее 5 календарных дней со дня получения документов.

3.3.6. Отсчет 10-дневного срока рассмотрения документов гражда-
нина в случаях, указанных в п.п. 3.3.4 настоящего административного 
регламента, происходит с момента поступления недостающих или ис-
правленных, или оформленных надлежащим образом документов. 

3.3.7. При несогласии гражданина представить недостающие или ис-
правленные, или оформленные надлежащим образом документы либо 

невозможности их представления специалист Отдела готовит письмен-
ный мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги, 
который подписывается начальником Отдела и направляется заявите-
лю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

3.3.8. После проверки документов специалист Отдела, ответствен-
ный за исполнение услуги, формирует в отношении каждого заявителя 
персональное дело, куда подшиваются заявление и требуемые доку-
менты. 

3.3.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.3.10. Результатом данной административной процедуры является 
формирование персонального дела заявителя.

3.4. Правовая оценка документов, необходимых для принятия реше-
ния о предоставлении государственной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Пра-
вовая оценка документов, необходимых для принятия решения о пре-
доставлении государственной услуги» является наличие заявления о 
предоставлении субсидии и документов, необходимых для принятия 
решения о предоставлении субсидии.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является на-
чальник или специалист Отдела, ответственный за принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

3.4.3. Начальник или специалист Отдела, ответственный за при-
нятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государс-
твенной услуги, в срок не более 2 рабочих дней:

а) проводит правовую оценку сведений, содержащихся в документах 
персонального дела;

б) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для 
предоставления субсидии и делает в персональном деле соответству-
ющую запись;

в) передает персональное дело лицу, осуществляющему автомати-
зированную обработку документов.

3.4.4. Максимальный срок административных действий составляет 
не более 30 минут.

3.4.5.  Критериями правовой оценки документов, необходимых для 
принятия решения о наличии или об отсутствии оснований для предо-
ставления субсидии, являются:

- представление полного/неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2.6.1 настоящего административного регламента;

- соответствие или несоответствие заявителя требованиям, указан-
ным в пункте 1.2 настоящего административного регламента.

3.4.6. Результатом правовой оценки документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении субсидии, является:

- принятие решения о наличии оснований для предоставления суб-
сидии;

- принятие решения об отсутствии оснований для предоставления 
субсидии, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 2.8.1 настоящего 
административного регламента.

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
2 рабочих дня.

3.5. Формирование электронного дела.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование электронного дела» является поступление персонального 
дела специалисту Отдела, осуществляющему автоматизированную 
обработку документов.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является спе-
циалист Отдела, осуществляющий автоматизированную обработку. 

3.5.3. Специалист Отдела, осуществляющий автоматизированную 
обработку, с использованием специализированного программного 
обеспечения:

- вносит в базу данных электронных дел сведения из документов, 
представленных заявителем, а также полученных в рамках межве-
домственного взаимодействия;

- в автоматизированном режиме определяет период предоставления 
субсидии исходя из даты обращения за предоставлением субсидии.

3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
2 рабочих дня.

3.5.5. Результатом административного действия является формиро-
вание электронного дела.

3.6. Расчет размера субсидии и формирование проекта решения о 
назначении (отказе в назначении, перерасчете, приостановлении, пре-
кращении выплаты, возобновлении выплаты) субсидии.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
чет размера субсидии и формирование проекта решения о назначении 
(отказе в назначении, перерасчете, приостановлении, прекращении 
выплаты, возобновлении выплаты) субсидии является решение о на-
личии или об отсутствии оснований для предоставления субсидии по 
персональному делу и наличие электронного дела в базе данных по-
лучателей субсидии.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является спе-
циалист Отдела, осуществляющий автоматизированную обработку.

3.6.3. Специалист Отдела, осуществляющий автоматизированную 
обработку, с использованием программного комплекса для расчета 
размера субсидии Social protection of population:

- производит расчет совокупного и среднедушевого дохода семьи 
(дохода одиноко проживающего гражданина);

- производит расчет величины прожиточного минимума семьи с уче-
том социально-демографических групп членов семьи;

- определяет размер регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг, подлежащий применению при расчете размера 
субсидии;

- сопоставляет среднедушевой доход семьи с прожиточным мини-
мумом семьи и рассчитывает величину расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, эквивалентную размеру максимально 
допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

- выполняет расчет размера субсидии. Размер предоставляемой 
субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг;

- формирует в электронном виде проект решения о предоставлении 
субсидий или об отказе в предоставлении субсидий;

- формирует в электронном виде проект уведомления о предостав-
лении (отказе в предоставлении) субсидий;

- печатает решения и уведомления на бумажных носителях. Проекты 
решений об отказе в предоставлении субсидии, сформированные в со-
ответствии с заключением лица, ответственного за принятие решений 
о субсидиях, проекты решений о предоставлении субсидий и об отказе 
в предоставлении субсидий, сформированные по результатам расчета 
их размеров, а также уведомления печатаются в одном экземпляре с 
приложением к ним расчетов;

- приобщает проекты решений (с прилагаемыми расчетами) к пер-
сональным делам и передает дела лицу, ответственному за принятие 
решений о субсидиях.

3.6.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
2 рабочих дня.

3.6.5. Результатом административного действия является формиро-
вание проекта решения о предоставлении субсидии или проекта реше-
ния об отказе в предоставлении субсидии.

3.7. Принятие решения о назначении (отказе в назначении, перерас-
чете, приостановлении, прекращении выплаты, возобновлении выпла-
ты) субсидии.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
нятие решения о назначении (отказе в назначении, перерасчете, при-
остановлении, прекращении выплаты, возобновлении выплаты) субси-
дии» является поступление персонального дела с приобщенным к ним 
проектом решения.



5Вторник, 19 июля  2016 год
Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Отдела, ответственный за принятие решения о предостав-
лении (отказе в предоставлении) государственной услуги.

3.7.3. Специалист Отдела, ответственный за принятие решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) государственной услуги:

- проверяет наличие оснований для принятия решения об отказе в 
предоставлении государственной услуги;

- проверяет наличие оснований для принятия решения о предостав-
лении государственной услуги, правильность произведенных расче-
тов;

- при выявлении ошибок в проекте решения исправляет его путем 
формирования в электронном деле и печати нового проекта решения;

- подписывает решение, подготавливает проект уведомления об от-
казе в назначении субсидии, перерасчете, приостановлении, прекра-
щении выплаты, возобновлении выплаты субсидии;

- передает уведомление начальнику Отдела на подпись;
- после подписания уведомления передает его специалисту Отдела, 

осуществляющему прием граждан, для выдачи заявителю или специ-
алисту Отдела, ответственному за обработку почтовой корреспонден-
ции, для направления заявителю (способ предпочтительного варианта 
получения уведомления отражается в журнале регистрации заявлений 
под подпись заявителя при приеме);

- передает персональные дела лицу, ответственному за их хране-
ние.

3.7.4. Критерием для принятия решения:
- о предоставлении субсидии является: расходы заявителя на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из 
размера региональных стандартов нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональ-
ных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи;

- об отказе в предоставлении субсидии является: расходы заявите-
ля на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные 
исходя из размера региональных стандартов нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
не превышают величину, соответствующую максимально допустимой 
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи.

3.7.5. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о предоставлении субсидии или решения об отказе в предо-
ставлении субсидии.

3.7.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 рабочий день. 

3.8. Выдача (направление) уведомления о результате предоставле-
ния государственной услуги.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) уведомления о результате предоставления государс-
твенной услуги» является принятое решение о назначении (отказе в 
назначении) субсидии.

3.8.2. Специалист Отдела, ответственный за исполнение услуги, из-
вещает заявителя о принятом решении способом, указанным заявите-
лем при подаче заявления (вручение уведомления, почтовое отправле-
ние, уведомление посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет).

3.8.3. В случае получения результата предоставления услуги в Отде-
ле заявитель предоставляет специалисту Отдела, ответственному за 
исполнение услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.8.4. При обращении заявителя за получением результата предо-

ставления услуги специалист Отдела выполняет следующие опера-
ции: 

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

- находит документ, подлежащий выдаче, или распечатывает его 
из программного комплекса для расчета размера субсидии Social 
protection of population;

- выдает документ заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о 
получении документа.

3.8.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 рабочий день.

3.8.6. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю уведомления о назначении (отказе в 
назначении) субсидии.

3.9. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МФЦ.

3.9.1. Предоставление государственной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием заявления о предоставлении государственной услуги и до-
кументов, необходимых для принятия решения о предоставлении госу-
дарственной услуги;

- формирование персонального дела;
- правовая оценка документов, необходимых для принятия решения 

о предоставлении государственной услуги, специалистом Отдела;
- выдача (направление) уведомления о результате предоставления 

государственной услуги.
3.9.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 3 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.10. Прием заявления о предоставлении государственной услуги 
и документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
государственной услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем заявления о предоставлении государственной услуги и документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении государствен-
ной услуги» служит обращение заявителя либо его законного предста-
вителя в МФЦ с соответствующим заявлением и приложенными к нему 
необходимыми документами.

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

3.10.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, удостоверяет личность заяви-

теля, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя 
действовать от имени заявителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в электронном виде заявление и передает его заявителю для 
подписания;

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

- сверяет оригиналы документов с персональным делом (электрон-
ный образ) и в случае полного соответствия, регистрирует их в акте, 
составляет акт сверки представленных документов;

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям специалист МФЦ, ответственный 

за прием заявителей, уведомляет о наличии препятствий для получе-
ния государственной услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению. В случае отказа заявителя на расписке в 
приеме документов заявитель собственноручно делает запись «О воз-
можности отказа в назначении субсидии в связи с _________________ 
уведомлен. Ф.И.О., дата, подпись заявителя»;

-  формирует расписку о принятии заявления и документов;
-  информирует заявителя о сроке предоставления услуги;
-  выдает заявителю расписку о принятии документов;
-  фиксирует факт приема заявления и документов в государствен-

ной информационной системе «Контроль исполнения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг Волгоградской области»;

-  формирует из заявления и документов, поданных заявителем на 
бумажных носителях, персональное дело;

-  передает полученные заявление и документы специалисту МФЦ, 
ответственному за обработку документов, для дальнейшей обработки.

3.10.4. Максимальный срок исполнения административной проце-
дуры «Прием заявления о предоставлении государственной услуги и 
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 
государственной услуги» составляет 1 рабочий день.

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

3.11. Формирование персонального дела.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование персонального дела» является поступление к специалисту 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления и необхо-
димых документов.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку 
документов.

3.11.3. Сотрудник МФЦ, ответственный за передачу персонального 
дела в Отдел:

а) в случае необходимости формирует и направляет в рамках сис-
темы межведомственного электронного взаимодействия запросы на 
получение информации, необходимой для предоставления государс-
твенной услуги, находящейся в распоряжении иных организаций и 
(или) органов исполнительной власти.

В случае получения ответов на запросы, направленные в рамках 
системы межведомственного электронного взаимодействия, после пе-
редачи персонального дела в Отдел, специалист МФЦ, ответственный 
за передачу персонального дела в Отдел, готовит сопроводительное 
письмо, реестр передачи ответов на запросы и отправляет в Отдел в 
течение одного рабочего дня после получения ответов на запросы ин-
формации, необходимой для предоставления государственной услуги;

б) подготавливает и приобщает к документам справку о зарегист-
рированных гражданах, в случае если картотека по запрашиваемому 
адресу находится в распоряжении МФЦ;

в) производит сканирование персонального дела (электронное 
дело);

г) готовит реестр передачи сформированных персональных дел в От-
дел в трех экземплярах, два из которых передаются в Отдел, а третий 
экземпляр хранится у специалиста, ответственного за передачу персо-
нального дела в Отдел, до момента возвращения из Отдела реестра с 
отметкой о принятии персональных дел специалистами Отдела;

д) направляет реестры и персональные дела в Отдел не позднее чем 
через 2 рабочих дня после приема заявления и документов, необходи-
мых для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставле-
нии) государственной услуги.

3.11.4. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет не более одного рабочего дня.

3.11.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Отдел персональных дел граждан согласно приложен-
ному реестру.

3.12. Правовая оценка документов, необходимых для принятия ре-
шения о предоставлении государственной услуги, специалистом Отде-
ла.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Пра-
вовая оценка документов, необходимых для принятия решения о пре-
доставлении государственной услуги, специалистом Отдела» служит 
получение специалистом Отдела персональных дел граждан согласно 
приложенному реестру.

3.12.2. Административная процедура «Правовая оценка документов, 
необходимых для принятия решения о предоставлении государствен-
ной услуги, специалистом Отдела:

- рассмотрение специалистом Отдела, ответственным за исполне-
ние услуги, поступившего персонального дела гражданина на предмет 
обращения и соответствие документов установленным требованиям;

- правовая оценка документов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении государственной услуги, формирование электронно-
го дела, расчет размера субсидии;

- подготовка специалистом Отдела, ответственным за исполнение 
государственной услуги, замечаний по персональным делам в случае 
недостаточности информации, представленной в документах, посту-
пивших для вынесения решения;

- проведение специалистами Отдела административных процедур 
согласно пунктам 3.3–3.7 настоящего административного регламента 
при соответствии документов установленным требованиям;

- направление уведомлений о назначении (об отказе в назначении) 
субсидии в МФЦ.

3.12.3. Специалист Отдела, ответственный за исполнение услуги, 
проверяет наличие и правильность оформления документов, необходи-
мых для определения права на получение субсидии. Днем обращения 
за выплатой субсидии считается день приема Отделом персонального 
дела гражданина с полным пакетом документов.

3.12.4. В случае если в персональном деле заявителя отсутствуют 
все или часть требуемых документов или документы ненадлежащим 
образом оформлены, персональное дело возвращается на доработку 
в МФЦ не позднее 5 календарных дней со дня получения Отделом пер-
сонального дела гражданина. 

3.12.5. Специалист МФЦ в течениe 2 рабочих дней извещает граж-
данина о необходимости представить недостающие, исправленные 
или оформленные надлежащим образом документы, формирует и 
направляет в рамках системы межведомственного электронного взаи-
модействия запросы на получение информации, требуемой для предо-
ставления государственной услуги. Доработанные персональные дела 
передаются в Отдел не позднее 2 рабочих дней с момента получения 
специалистом МФЦ персонального дела на доработку.

3.12.6. Отсчет 10-дневного срока рассмотрения специалистами От-
дела документов гражданина в случаях, указанных в п.п. 2.4.1 насто-
ящего административного регламента, происходит с момента поступ-
ления недостающих, исправленных или оформленных надлежащим 
образом документов. 

3.12.7. При несогласии гражданина представить недостающие, ис-
правленные или оформленные надлежащим образом документы либо 
невозможности их представления специалист МФЦ в течениe 4 рабо-
чих дней с момента получения передает персональное дело в Отдел с 
приложением служебной записки для принятия решения.

3.12.8. При наличии полного и надлежащим образом оформленного 
пакета документов персональное дело гражданина принимается специ-
алистами Отдела согласно административным процедурам, указанным 
в п.п. 3.3–3.7 настоящего административного регламента, для решения 
вопроса о назначении (отказе в назначении) субсидии.

3.12.9. Уведомления о назначении (отказе в назначении) направля-
ются в МФЦ для выдачи заявителям результата предоставления услу-
ги.

3.12.10. Максимальный срок административной процедуры «Право-
вая оценка документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставлении государственной услуги, специалистом Отдела» составляет 
7 рабочих дней.

3.12.11. Результатом данной административной процедуры является 
направление в МФЦ уведомлений о назначении (отказе в назначении) 
субсидии.

3.13. Выдача (направление) результата предоставления государс-
твенной услуги.

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) результата предоставления государственной ус-
луги» является получение специалистом МФЦ из Отдела результата 
предоставления государственной услуги – уведомлений о назначении 
(отказе в назначении) субсидии.

3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист МФЦ, ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.13.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (вручение уведомления, почтовое от-
правление, телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

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

- документ, удостоверяющий личность;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.13.5. При обращении заявителя за получением результата предо-

ставления услуги специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов, выполняет следующие операции: 

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

- находит документ, подлежащий выдаче, или распечатывает его из 
государственной информационной системы «Контроль исполнения ад-
министративных регламентов предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Волгоградской области» (программного комплекса 
для расчета размера субсидии Social protection of population);

- выдает документ заявителю;
- регистрирует факт выдачи документа заявителю в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о 
получении документа.

3.13.6. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет 1 рабочий день.

3.13.7. Результатом данной административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю уведомления о назначении (отказе в 
назначении) субсидии.

Невостребованные документы направляются заявителю по почте 
специалистом МФЦ, ответственным за выдачу документов, в течениe 7 
календарных дней по истечении 30 календарных дней с момента пос-
тупления результата оказания услуги в филиалы МФЦ. 

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, регистри-
рует факт отправки документов заявителю по почте в журнале выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления.

3.14. Формирование выплатных документов.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование выплатных документов» является завершение всех адми-
нистративных процедур по принятию решения о предоставлении суб-
сидии и перерасчету размера субсидии, возобновлению выплаты по 
сопоставлению размера субсидии с фактическими расходами гражда-
нина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

3.14.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Отдела, ответственный за автоматизированную обработ-
ку. 

3.14.3. Специалист Отдела, ответственный за автоматизированную 
обработку:

-  в автоматизированном режиме производит проверку полноты и не-
противоречивости данных для перечисления (выплаты) в электронных 
делах получателей субсидий, производит формирование выплатных 
документов в форматах, соответствующих договорам о зачислении 
денежных средств, заключенным администрацией городского округа – 
город Волжский Волгоградской области с кредитными организациями, 
и договорам о доставке и выплате субсидий, заключенным админист-
рацией городского округа – город Волжский Волгоградской области с 
организациями связи, за текущий месяц;

- на основании сформированных выплатных документов формирует 
финансовую заявку и до 20-го числа текущего месяца передает ее в 
комитет социальной защиты населения Волгоградской области;

- после поступления средств субвенции из бюджета Волгоградской 
области направляет в отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти заявку на оплату расходов для перечисления денежных средств в 
организации связи либо на лицевые счета в кредитных организациях 
получателей субсидий;

- передает выплатные документы в отдел бухгалтерского учета и 
отчетности администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области для организации выплаты субсидии гражданам. 

3.14.4. Формирование выплатных документов производится до 20-го 
числа текущего месяца.

3.14.5. Результатом административной процедуры является подго-
товка выплатных документов для перечисления сумм субсидий граж-
данам.

3.15. Перечисление (выплата) субсидии.
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры «Пе-

речисление (выплата) субсидии» является поступление в отдел бухгал-
терского учета и отчетности администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области выплатных документов на перечис-
ление (выплату) гражданам субсидий из Отдела.

3.15.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ответс-
твенный за выплату денежных средств получателям субсидий.

3.15.3. Специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
ответственный за выплату денежных средств получателям субсидий: 

- формирует платежные поручения по перечислению (выплаты) суб-
сидии;

- передает выплатные документы в организации связи либо в кре-
дитные организации для доставки либо перечисления сумм субсидий 
получателям.

3.15.4. Максимальный срок административной процедуры состав-
ляет не более 3 рабочих дней со дня поступления выплатных докумен-
тов из Отдела. 

3.15.5. Результатом административной процедуры является пере-
числение (выплата) субсидий получателям.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-

нистративных процедур и административных действий, определенных 
настоящим административным регламентом, осуществляется долж-
ностными лицами МФЦ, Отдела, в обязанности которых входит выпол-
нение соответствующих функций.

4.2. Начальник Отдела, должностные лица МФЦ осуществляют теку-
щий контроль за соблюдением последовательности административных 
действий и административных процедур, определенных настоящим ад-
министративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление государственной услуги.
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4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ и Отдела положений настоящего 
административного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предо-
ставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Отдела положений настоящего 
административного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных докумен-
тов и сведений, указывающих на нарушение порядка предоставления государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Отдел жалобы заявителя на своевременность, полноту и качес-
тво предоставления государственной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих на 
нарушения административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, От-
дела на основании приказа руководителя МФЦ, распоряжения администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Назначенные ответственные лица МФЦ, Отдела несут персональную ответственность за несоблюде-
ние сроков и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных административным регламентом. Персональная ответственность назначенных 
ответственных лиц МФЦ, Отдела закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления наруше-
ний должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

4.9. Должностные лица уполномоченных органов несут ответственность за распространение и (или) неза-
конное использование конфиденциальной информации, ставшей им известной в связи с решением вопроса 
о предоставлении субсидий.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Отдел и МФЦ.

4.11. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением государственной 
услуги может быть осуществлен:

- путем запроса соответствующей информации при условии, что она не является конфиденциальной;
- при непосредственном общении со специалистами Отдела, назначенными ответственными лицами 

МФЦ;
- с использованием средств телефонной связи либо электронной почты.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 

органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной 

услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2.  Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-
го государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, у следующих должностных лиц администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- специалиста отдела по работе с обращениями граждан – у начальника отдела по работе с обращениями 
граждан или лица, исполняющего его обязанности, управляющего делами администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- начальника отдела по работе с обращениями граждан, управляющего делами администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Отдел, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волж-
ский, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника отдела по работе с обращениями граждан по адресу: 404122, Волгоградская область, 

г. Волжский, ул. Кирова, 17, контактный телефон (8443) 31-11-12, e-mail: kspvlz@mail.ru;
– на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, контактный телефон (8442) 

52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных доку-

ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.6. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, управляющему делами администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области при личном обращении заявителя представляется 
в отдел по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный 
телефон (8443) 42-12-76, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.7. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, сведения или данные должностных 

лиц либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физичес-

кого 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 государствен-
ную 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 служащего.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 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 предоставлении государственной услуги, в приеме документов 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 регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий государственную услугу, принимает 
одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
отделом по работе с обращениями граждан, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю                в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-
рения жалобы.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, направ-
ляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.12. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном порядке в сроки, установленные про-
цессуальным законодательством Российской Федерации.

5.13. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.14. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru), Едином портале 
государственных    и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), официальном портале Губернатора                 и 
Администрации Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.volganet.ru), а также путем 
дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Управляющий делами администрации     
А.С. Попов
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Приложение № 1  
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий         
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 
 
В отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
от_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
 
проживающего(ей) по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

 (почтовый адрес проживания заявителя с указанием индекса) 
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________ 
 
Номер документа   ___________________    Выдан: когда «_______» ____________________ г 
кем    ___________________________________________________________________________ 
Дата рождения: «_______» _____________ ___________ г. 
Телефон: домашний   __________________________    /мобильный  ______________________ 
Адрес электронной почты   ________________________________________________________ 

 
                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
                                                                

Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и 
членам моей семьи согласно приложению к заявлению. 

             
Прошу перечислить причитающиеся мне субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в: 
________________________________________________________________________________                             
(наименование кредитной организации и номер счета или номер почтового отделения) 

             
Предпочтительный способ получения уведомления о предоставлении государственной 
услуги _____________________________________________(по телефону, письменные 
уведомления по электронной почте, через почтовое отделение, при личном посещении) 
Предоставленные мною документы и копии документов в количестве __________ шт., в том 
числе: 

- о принадлежности к членам семьи  __________ шт.; 
- об основании пользовании жилым помещением __________ шт.;  
- о доходах членов семьи __________ шт.; 
- о начисленных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги и наличии 

(отсутствии) задолженности по платежам __________ шт.; 
- о регистрации по месту жительства __________ шт.; 
- о гражданстве __________ шт. 
 
Мне известно о том, что любое предоставление ложной информации может быть 

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии 
печного отопления и баллонов со сжиженным газом). В случае изменения обстоятельств в 
семье  (изменение постоянного места жительства, основания проживания, гражданства, 
состава семьи)  в течение  месяца после наступления этих событий предоставить  
подтверждающие документы. 

Вся представленная мною информация является полной и точной. Я принимаю и несу 
ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за 
предоставление ложных или неполных сведений. Против проверки предоставленных мною 
сведений не возражаю. 
___________________________/_______________________________/ «___»_____20___ года. 

 (подпись заявителя)                            (фамилия)                                    (дата) 
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В соответствии со ст. 9 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных» я, 
_______________________________________________________________________________, 

                                                          (Ф.И.О. заявителя) 
даю согласие на смешенную обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, 
место рождения, адрес проживания, адрес постоянной регистрации, номер пенсионного дела, 
страховой номер индивидульного лицевого счета (СНИЛС), серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, кем и когда он выдан, доходы, номер телефона, принадлежность 
жилья, семейное, социальное положение, состав семьи, учет выплатных сумм, выплатные 
реквизиты) в целях назначения  или  определения  права  на  получение субсидии на оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги с правом передачи третьим  лицам. Я могу 
отозвать согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
__________________________ /____________________________/ «___» ________ 20___ года. 
(подпись заявителя)                                     (фамилия)                                   (дата) 

             
Количество документов принято __________ шт. 

             
Заявление и документы принял  
__________________________ /__________________________/ «___»_________ 20____ года.  
(подпись специалиста по приему )        (Ф.И.О.)                                        (дата) 

 
           - - - - - - - - - - линия отрыва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - линия отрыва - - - - - -             
            
Мне известно о том, что любое предоставление ложной информации может быть 

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии 
печного отопления и баллонов со сжиженным газом). В случае изменения обстоятельств в 
семье  (изменение постоянного места жительства, основания проживания, гражданства, 
состава семьи)  в течение  месяца после наступления этих событий предоставить  
подтверждающие документы. 

Вся представленная мною информация является полной и точной. Я принимаю и несу 
ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за 
предоставление ложных или неполных сведений. Против проверки предоставленных мною 
сведений не возражаю. 
_____________________________/_______________________________/«___»____20___ года. 

 (подпись заявителя)                            (фамилия)                                      (дата) 
             

В соответствии со ст. 9 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных» я,  
________________________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. заявителя) 
даю согласие на смешенную обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, 
место рождения, адрес проживания, адрес постоянной регистрации, номер пенсионного дела, 
страховой номер индивидульного лицевого счета (СНИЛС), серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, кем и когда он выдан, доходы, номер телефона, принадлежность 
жилья, семейное, социальное положение, состав семьи, учет выплатных сумм, выплатные 
реквизиты) в целях назначения  или  определения  права  на  получение субсидии на оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги с правом передачи третьим  лицам. Я, могу 
отозвать согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
__________________________ /____________________________/ «___» ________ 20___ года. 
          (подпись заявителя)                                (фамилия)                                 (дата) 

             
Количество документов принято __________ шт. 

             
Заявление и документы принял  
_________________________ /___________________________/ «___» __________ 20___ года.  
(подпись специалиста по приему )                  (Ф.И.О.)                                    (дата) 
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Приложение  
к заявлению о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

 
Состав семьи заявителя 

 
Члены семьи, зарегистрированные совместно с заявителем 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Степень 
родства 

Номер 
паспорта, 

кем и когда 
выдан 

Дата 
рождения 

Наличие льгот 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Члены семьи, зарегистрированные отдельно от заявителя: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Степень 
родства 

Номер 
паспорта, 

кем и когда 
выдан 

Дата 
рождения 

Наличие льгот 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
Паспортные данные сверены. Специалист  ____________ (фамилия)  «____» ______ 20__г. 
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Приложение № 2  
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»  

 
Блок-схема 

 описания последовательности административных процедур предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» через Отдел 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  
 
  
                   
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 

 
 

Формирование персонального дела  
(срок административной процедуры – 1 рабочий день)  

Прием заявления о предоставлении государственной услуги и 
документов, необходимых для принятия решения о 

предоставлении государственной услуги 
 (срок административной процедуры – 1 рабочий день)  

 

Правовая оценка документов, необходимых для принятия решения 
о предоставлении государственной услуги 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 

Формирование электронного дела 
(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

 

Расчет размера субсидии и формирование проекта решения о 
назначении (отказе в назначении, перерасчете, приостановлении, 

прекращении выплаты, возобновлении выплаты) субсидии 
(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

Принятие решения о назначении (отказе в назначении, 
перерасчете, приостановлении, прекращении выплаты, 

возобновлении выплаты) субсидии 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 

Выдача (направление) уведомления о результате предоставления 
государственной услуги  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день)  
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Приложение № 3  
к административному регламенту 
предоставления государственной 
услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг»  

 
Блок-схема 

 описания последовательности административных процедур при предоставлении 
государственной услуги «Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» через МФЦ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                  
 
  
                   
 
 
 

  
 

 

Формирование персонального дела  
(срок административной процедуры – 1 рабочий день)  

Правовая оценка документов, необходимых для 
принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, специалистом Отдела  
(срок административной процедуры – 7 рабочих дней)  

 

Выдача (направление) уведомления о результате 
предоставления государственной услуги  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день)  
 

Прием заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов, необходимых для принятия 

решения о предоставлении государственной услуги  
(срок административной процедуры – 1 рабочий день)  

 

Приложение № 1  
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Предоставление субсидий         
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» 
 
В отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
от_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 
 
проживающего(ей) по адресу: 
________________________________________________________________________________ 

 (почтовый адрес проживания заявителя с указанием индекса) 
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________________ 
 
Номер документа   ___________________    Выдан: когда «_______» ____________________ г 
кем    ___________________________________________________________________________ 
Дата рождения: «_______» _____________ ___________ г. 
Телефон: домашний   __________________________    /мобильный  ______________________ 
Адрес электронной почты   ________________________________________________________ 

 
                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ 

 о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
                                                                

Прошу предоставить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг мне и 
членам моей семьи согласно приложению к заявлению. 

             
Прошу перечислить причитающиеся мне субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в: 
________________________________________________________________________________                             
(наименование кредитной организации и номер счета или номер почтового отделения) 

             
Предпочтительный способ получения уведомления о предоставлении государственной 
услуги _____________________________________________(по телефону, письменные 
уведомления по электронной почте, через почтовое отделение, при личном посещении) 
Предоставленные мною документы и копии документов в количестве __________ шт., в том 
числе: 

- о принадлежности к членам семьи  __________ шт.; 
- об основании пользовании жилым помещением __________ шт.;  
- о доходах членов семьи __________ шт.; 
- о начисленных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги и наличии 

(отсутствии) задолженности по платежам __________ шт.; 
- о регистрации по месту жительства __________ шт.; 
- о гражданстве __________ шт. 
 
Мне известно о том, что любое предоставление ложной информации может быть 

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии 
печного отопления и баллонов со сжиженным газом). В случае изменения обстоятельств в 
семье  (изменение постоянного места жительства, основания проживания, гражданства, 
состава семьи)  в течение  месяца после наступления этих событий предоставить  
подтверждающие документы. 

Вся представленная мною информация является полной и точной. Я принимаю и несу 
ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за 
предоставление ложных или неполных сведений. Против проверки предоставленных мною 
сведений не возражаю. 
___________________________/_______________________________/ «___»_____20___ года. 

 (подпись заявителя)                            (фамилия)                                    (дата) 
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В соответствии со ст. 9 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных» я, 
_______________________________________________________________________________, 

                                                          (Ф.И.О. заявителя) 
даю согласие на смешенную обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, 
место рождения, адрес проживания, адрес постоянной регистрации, номер пенсионного дела, 
страховой номер индивидульного лицевого счета (СНИЛС), серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, кем и когда он выдан, доходы, номер телефона, принадлежность 
жилья, семейное, социальное положение, состав семьи, учет выплатных сумм, выплатные 
реквизиты) в целях назначения  или  определения  права  на  получение субсидии на оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги с правом передачи третьим  лицам. Я могу 
отозвать согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
__________________________ /____________________________/ «___» ________ 20___ года. 
(подпись заявителя)                                     (фамилия)                                   (дата) 

             
Количество документов принято __________ шт. 

             
Заявление и документы принял  
__________________________ /__________________________/ «___»_________ 20____ года.  
(подпись специалиста по приему )        (Ф.И.О.)                                        (дата) 

 
           - - - - - - - - - - линия отрыва - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - линия отрыва - - - - - -             
            
Мне известно о том, что любое предоставление ложной информации может быть 

поводом для прекращения выплаты субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Обязуюсь использовать субсидии только для оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг (в том числе на приобретение твердых видов топлива при наличии 
печного отопления и баллонов со сжиженным газом). В случае изменения обстоятельств в 
семье  (изменение постоянного места жительства, основания проживания, гражданства, 
состава семьи)  в течение  месяца после наступления этих событий предоставить  
подтверждающие документы. 

Вся представленная мною информация является полной и точной. Я принимаю и несу 
ответственность в соответствии с законодательными актами Российской Федерации за 
предоставление ложных или неполных сведений. Против проверки предоставленных мною 
сведений не возражаю. 
_____________________________/_______________________________/«___»____20___ года. 

 (подпись заявителя)                            (фамилия)                                      (дата) 
             

В соответствии со ст. 9 Федерального  закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных  
данных» я,  
________________________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И.О. заявителя) 
даю согласие на смешенную обработку персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, 
место рождения, адрес проживания, адрес постоянной регистрации, номер пенсионного дела, 
страховой номер индивидульного лицевого счета (СНИЛС), серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, кем и когда он выдан, доходы, номер телефона, принадлежность 
жилья, семейное, социальное положение, состав семьи, учет выплатных сумм, выплатные 
реквизиты) в целях назначения  или  определения  права  на  получение субсидии на оплату 
за жилое помещение и коммунальные услуги с правом передачи третьим  лицам. Я, могу 
отозвать согласие на обработку персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
__________________________ /____________________________/ «___» ________ 20___ года. 
          (подпись заявителя)                                (фамилия)                                 (дата) 

             
Количество документов принято __________ шт. 

             
Заявление и документы принял  
_________________________ /___________________________/ «___» __________ 20___ года.  
(подпись специалиста по приему )                  (Ф.И.О.)                                    (дата) 
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Приложение  
к заявлению о предоставлении 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

 
Состав семьи заявителя 

 
Члены семьи, зарегистрированные совместно с заявителем 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Степень 
родства 

Номер 
паспорта, 

кем и когда 
выдан 

Дата 
рождения 

Наличие льгот 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Члены семьи, зарегистрированные отдельно от заявителя: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Степень 
родства 

Номер 
паспорта, 

кем и когда 
выдан 

Дата 
рождения 

Наличие льгот 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 
 
Паспортные данные сверены. Специалист  ____________ (фамилия)  «____» ______ 20__г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2016                                                                                                             № 3914

Об утверждении  административного  регламента предоставления    муниципальной   
услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, расположенных на территории городского округа - 
город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа - город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.01.2015  №  436 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской 
области».

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области М. А. Жукалова.

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

Приложение
к постановлению администрации городского

округа - город Волжский Волгоградской области
от 05.07.2016  № 3914

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача раз-

решения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа - город Волжский Волгоградской области» (далее Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги населению 
и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области и  государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности административ-
ных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граждан 
о предоставлении муниципальной услуги

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица - граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- 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 МФЦ при личном 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; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои Документы» в центре развития бизнеса  

Сбербанка, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу:
400120,  Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
1.3.2. МФЦ по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
 МФЦ по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71 (офис «Мои Документы» в центре развития бизнеса  

Сбербанка, обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), осуществляет прием за-
явителей - юридических лиц и предпринимателей, консультирование их по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии со следующим графиком:
- понедельник: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник: с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница: с 09:00 до 13:00 час.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Администрация) осу-

ществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. Ленина, 
21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим графиком:

- понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Админис-
тративного регламента.
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Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юри-
дически значимые заявление и документы (сведения) на оказание 
муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в 
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 должностными лицами Управления и спе-
циалистами МФЦ,                 участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ размещается следую-
щая информация:

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

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

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

циалисты Управления, МФЦ подробно и в вежливой форме информи-
руют заявителя по интересующим его вопросам.

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

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление,                    МФЦ по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. Заяви-
телю, подавшему заявление посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета 
документов, направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства на территории городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа - управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской 
области.

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

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- 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, необходимого для оказания муниципальной услуги, в 
том числе запрашивая недостающие документы у организаций;

- передает пакет документов в уполномоченный орган по предостав-
лению услуги (Управление);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объекта ка-

питального строительства, расположенного на территории городского 
округа - город Волжский Волгоградской области;

- письменный отказ в выдаче разрешения на строительство (реконс-
трукцию) объекта капитального строительства, расположенного на 
территории городского округа - город Волжский Волгоградской облас-
ти, с указанием причин.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

10 календарных дней со дня принятия заявления.
Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 1 календарного дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих предоставление муниципальной услуги:
-  Конституция Российской Федерации   (принята всенародным голо-

сованием 12.12.1993 (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская Газета» № 237, 25.12.1993);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (первоначальная редакция опубликована в печатных изданиях 
«Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 
14.01.2005); 

-  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005; «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета» № 7-8, 
15.01.2005);

- 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 законо-
дательства РФ», 31.07.2006,         № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

-  приказ Министерства строительства и жилищно-строительного 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (интернет портал www.pravo.gov.ru  
08.05.2015);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД (градо-
строительный кодекс Волгоградской области, «Волгоградская правда» 
№ 225-226 от 03.12.2008);

- 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 Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением го-
сударственных и муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 
02.07.2012; «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

  - Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД  «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы 
за их оказание» (принято постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской обл. от 30.06.2011 № 36/20 «Волжский муниципальный 
вестник», № 34, 13.07.2011).

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

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

1) заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства (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 (оригиналы документов 
подлежат возврату представителю заявителя после удостоверения его 
личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации, органом го-
сударственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного самоуп-
равления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное 
соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение;

6) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительс-
тва, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сер-
витутов, объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверж-
дающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов ка-
питального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объ-
ектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным 
объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам де-
лового, административного, финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции 
указанных объектов при условии, что экспертиза проектной докумен-
тации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 
49 Градостроительного кодекса РФ;

7) положительное заключение экспертизы проектной документации 
объекта капитального строительства (применительно к отдельным эта-
пам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 
Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация 
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы 
проектной документации - в случаях, предусмотренных частью 3.4 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
- в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ;

8) согласие всех правообладателей объекта капитального строи-
тельства в случае реконструкции такого объекта, за исключением ука-
занных в п. 8.2 случаев реконструкции многоквартирного дома;

8.1) в случае проведения реконструкции государственным (муници-
пальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности, правообладателем которого является государственное (му-
ниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципаль-
ное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого 
указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о про-
ведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и 
порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

8.2) если решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме принято в соответствии с жилищным законо-
дательством в случае реконструкции многоквартирного дома или если 
в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме;

9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, вы-

давшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации;

10) документы, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об объектах культурного наследия, в случае если при про-
ведении работ по сохранению объекта культурного наследия затраги-
ваются конструктивные и другие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
следующие документы, так как сведения, указанные в них,  запраши-
ваются специалистами Управления и МФЦ с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия:

1) оригинал правоустанавливающего документа на земельный учас-
ток;

2) градостроительный план земельного участка или в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного кодекса РФ).

2.6.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, 
специалист МФЦ обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
настоящим Административным регламентом и сообщает заявителю 
по электронной почте дату, время, место представления оригиналов 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя. Также специалист МФЦ сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к заявителю.

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

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

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

- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих 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.

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и  
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано 
в случае:

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

2) несоответствия представленных документов требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта требованиям проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, а также тре-
бованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

2.9.1. Для подготовки и выдачи разрешения на строительство, ре-
конструкцию объектов капитального строительства требуется оформ-
ление следующих необходимых и обязательных услуг:

1. Предоставление соглашения о передаче в случаях, установлен-
ных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного самоуп-
равления полномочий государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, правоуста-
навливающих документов на земельный участок правообладателя, с 
которым заключено это соглашение (при наличии соглашения).

2. Разработка материалов, содержащихся в проектной документа-
ции на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполнен-

ная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
с обозначением места размещения объекта капитального строительс-
тва, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сер-
витутов, объектов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверж-
дающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, 
утвержденных в составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей ин-

женерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения 
(технологического присоединения) проектируемого объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-
тального строительства, их частей.

3. Выдача положительного заключения экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применительно к отде-
льным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная до-
кументация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-
строительного кодекса РФ, положительного заключения государствен-
ной экспертизы проектной документации - в случае, предусмотренном 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного 
заключения государственной экологической экспертизы проектной до-
кументации - в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градо-
строительного кодекса РФ.

4. Получение согласия всех правообладателей объекта капитально-
го строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключе-
нием указанных в п. 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса 
РФ случаев реконструкции многоквартирного дома.
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5. Заключение соглашения о проведении реконструкции государс-
твенным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом госу-
дарственной власти (государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», органом управления го-
сударственным внебюджетным фондом или органом местного само-
управления, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государс-
твенное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в 
отношении которого указанный орган осуществляет соответственно 
функции и полномочия учредителя или права собственника имущест-
ва, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции 
(в случае проведения такой реконструкции).

6. Предоставление решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, принятого в соответствии с жилищ-
ным законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет умень-
шение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласия 
всех собственников помещений в многоквартирном доме.

7. Выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае если представлено заключение не-
государственной экспертизы проектной документации.

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

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

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.11.1. Методика расчета платы за необходимые и обязательные ус-
луги определена в соответствии с Городским Положением от 08.07.2011 
№ 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и 
определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, прописа-
ны в п. 3.2 и 3.7 настоящего Административного регламента.

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

2.14.1. Требования к помещениям 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 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 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 Администрации, Управления, в ко-
торых предоставляется муниципальная услуга:

 - 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, от-
носящейся к  получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами, для оформления документов;

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов, получения муниципальной услуги:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадки 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 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 услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

- 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.  

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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Подготовка и выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию объектов капитального строительс-
тва на территории городского округа  город Волжский Волгоградской 
области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов и направление его с заявлени-

ем в Управление;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
г) выдача документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ либо поступление заявления в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской облас-
ти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый 
портал государственных услуг.

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
сотрудниками МФЦ в государственной информационной системе 
«Контроль исполнения административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее ГИС КИАР).

При получении документов в электронном виде через портал Гу-
бернатора и Администрацию Волгоградской области специалист МФЦ 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию.

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

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет          не более одного 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. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в те-
чение одного рабочего дня регистрирует в книге учета входящих доку-
ментов заявление и необходимые документы.

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

3.2.8. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов.

3.2.9. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-

ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении по желанию заявителя самостоятельно запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

в) сличает копии документов с их оригиналами и выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, предлагает ус-
луги ксерокопирования;

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

ром определяет срок предоставления услуги, в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

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

з) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе «Дело» и (или) в ГИС 
КИАР;

и) передает полученные заявление и документы специалисту МФЦ, 
ответственному за обработку документов, для их дальнейшей обработ-
ки.

3.3. Формирование пакета документов и направление его с заявле-
нием в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, заявления с приложенным пакетом документов.

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:
а) рассматривает принятое заявление с приложенным пакетом до-

кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
представленных заявителем;

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

в) получает ответы на запросы;
г) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

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

описи в Управление.
3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-

ры составляет             не более 1 календарного дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление.

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

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение началь-
ником Управления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным пакетом документов.

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

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
а) проведение проверки на соответствие проектной документации 

на строительство или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка;

б) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции проверку 
проектной документации или указанной схемы планировочной органи-
зации земельного участка на соответствие требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции;

в) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство 
(отказа в выдаче разрешения на строительство);

г) подписание разрешения на строительство (отказа в выдаче разре-
шения на строительство);

д) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

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

3.5. Выдача документов.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение руководителем МФЦ результата предоставления муни-
ципальной 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 
почте).

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

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

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

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

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

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

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

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

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

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

а) направляет результат предоставления муниципальной услуги за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

б) регистрирует факт направления результата предоставления муни-
ципальной услуги заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления.

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

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

3.6. Описание последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги при обращении заявителя в Администрацию, 
Управление в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Подготовка и выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа  город Волжский 
Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих ад-
министративных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги;
в) выдача документов.
3.6.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением  и приложенными к нему необходимыми документами 
в Администрацию, Управление.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист канцелярии или специалист Управления.

3.7.3. Специалист канцелярии или специалист Управления регис-
трирует поступившее заявление и документы в автоматизированной 
информационной системе «Дело».
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3.7.4. Специалист канцелярии или специалист Управления на при-
нятом заявлении проставляет дату и номер регистрации поступивших 
документов и направляет их  начальнику Управления. 

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

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-
ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалис-
том Управления, ответственным за формирование пакета документов, 
согласно регламенту документооборота.

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управ-
ления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.7.6. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления и документов в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело» и передача их начальнику 
Управления 

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

3.8.1. Основанием для начала процедуры служит получение началь-
ником Управления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Управ-
ления, ответственному за предоставление услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной ус-
луги является специалист Управления, ответственный за оказание дан-
ной муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом до-

кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запросов на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки на соответствие проектной документации 

на строительство или схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка;

д) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции проверку 
проектной документации или указанной схемы планировочной органи-
зации земельного участка на соответствие требованиям, установлен-
ным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции;

е) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство 
(отказа в выдаче разрешения на строительство);

ж) подписание разрешения на строительство (отказа в выдаче раз-
решения на строительство).

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет             не более 8  календарных дней.

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
принятие решения о подготовке и подписании  разрешения на строи-
тельство, реконструкцию или об отказе в выдаче разрешения на стро-
ительство, реконструкцию.

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

регистрация подписанного результата предоставления муниципальной 
услуги специалистом  Управления, ответственным за оказание муни-
ципальной услуги.

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

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). 
При подаче заявителем документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги 
в его личный кабинет на указанный портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги нарочно 
заявитель предъявляет специалисту  Управления,  ответственному за 
передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

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

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

теля). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за передачу результата муниципальной услуги, выполняет 
следующие операции:

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

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

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

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

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

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Управления, ответственный за 
передачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги за-
явителю заказным письмом с уведомлением;

- регистрирует факт направления результат предоставления муни-
ципальной услуги заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления;

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреп-
лением файла, содержащего электронный образ результата предо-
ставления услуги в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

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

3.9.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является 
выдача  (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Управления, в обязанности которых в соответствии с их должностными 
итнструкциями входит выполнение соответствующих функций (далее 

уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления за-
крепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения 
ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осу-
ществляющими предоставление муниципальной услуги, положений 
Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

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

- затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы,  не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в рассмотрении жалобы:

- в жалобе не указаны  фамилия, имя, отчес-
тво (последнее – при наличии) заявителя или 
почтовый адрес, по которому должен  быть на-
правлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

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

Решение об отказе в рассмотрении жалобы 
сообщается заявителю в письменной  форме в 
течение  семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе 
фамилии гражданина, направившего жалобу 
или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотре-
ния жалобы отсутствуют.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, 
через МФЦ с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государс-
твенных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 

на имя заместителя главы администрации, начальника Управления 
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 41-12-11, e-mail: dylevskaya.
tatiana@admvol.ru, либо в МФЦ по адресу: 400120,  Волгоград, 
ул.Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76,  e-mail:  mfc34@volganet.ru.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявите-
ля представляется в отдел по работе с обращениями граждан админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 19, каби-
нет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет admvol.
ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. 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 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

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

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

5.9. 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.

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

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

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

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

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

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения 
на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа - город Волжский 
Волгоградской области» 

 
 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
            о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
 
Главе городского округа - г. Волжский Волгоградской области _______________ 
___________________________________________________________________________ 
                              (фамилия и.о.) 
___________________________________________________________________________ 
                   (наименование заказчика (застройщика) 
Прошу выдать разрешение на строительство __________________________________ 
                                               (наименование объекта) 
__________________________________________________________________________, 
расположенного ____________________________________________________________ 
                          (адрес, местоположение объекта) 
 
Краткие  характеристики  объекта  в  соответствии с проектной документацией 
_____________ 
шифр проекта 
1. __________________ (кв. м); 2. _______________________ (кв. м); 
общая площадь объекта          площадь земельного участка 
3. ________________ (ед.) ___________ (м); 
количество этажей и/или высота здания 
 
4. ________________________________________________ (_____________) куб. м; 
5. _______________________________________________________________________; 
           строительный объем                  количество мест, мощность, 
     (в том числе подземной части)                производительность 
 
6. _________________________________________________________ (тыс. рублей); 
7. _________________________________________________________ (тыс. рублей); 
    сметная стоимость объекта      удельная стоимость 1 кв. м площади при 
                                          бюджетном финансировании 
8. _______________________________________________________________________; 
                      количество очередей, комплексов 
Для линейных объектов: ____________________________________________________ 
                         общая протяженность линейного объекта, мощность 
                                       линейного объекта 
Реквизиты заявителя _______________________________________________________ 
                     (для юридических лиц - адрес, телефон, ИНН, N счета; 
___________________________________________________________________________ 
     для физических лиц - адрес, телефон, наименование, серия и номер 
                          удостоверения личности) 
___________________________________________________________________________ 
Заявитель     ____________     ________________________ 
               (подпись)         (инициалы, фамилия) 
К  заявлению  прилагаются  и  указываются  документы  согласно  п. 7 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ: 



12 Вторник, 19 июля 2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

 
1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок: 
договор аренды земельного участка или 
свидетельство о собственности, 
постановление о предоставлении земельного 
участка 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

2) градостроительный план земельного 
участка с постановлением о его утверждении 

N ____________ от ___________ 

3) материалы, содержащиеся в проектной 
документации: 

___________________________________ 
(проектная организация, шифр проекта) 

а) пояснительная записка ___________________________________ 
(шифр) 

б) схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная в 
соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального 
строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия 

___________________________________ 

в) схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке, территории 
применительно к линейным объектам 

___________________________________ 

г) схемы, отображающие архитектурные 
решения 

___________________________________ 
(шифр) 

д) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

___________________________________ 
(шифр) 

___________________________________ 
___________________________________ 

е) проект организации строительства объекта 
капитального строительства 

___________________________________ 
(шифр) 

ж) проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей 

___________________________________ 
(шифр) 

з) перечень мероприятий по 
обеспечению доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-

___________________________________ 
(шифр) 

культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ; 
 

4) положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных ч. 
6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ 
(отсутствие необходимости прохождения 
проектом госэкспертизы определяется 
письмом ГУ "Облгосэкспертиза", г. 
Волгоград, ул. Ковровская, 24, тел. 26-59-58) 

___________________________________ 
(дата, номер) 

___________________________________ 

5) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ) 

___________________________________ 
(N и дата постановления) 

___________________________________ 

6) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта 

___________________________________ 
___________________________________ 

7) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

8) документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта. 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

 
 
    Примечание:   заявление   о  продлении  срока  действия  разрешения  на 
строительство  подается  заказчиком  не  позднее 60 дней до истечения срока 
действия  выданного  разрешения  на  строительство  (реконструкцию) объекта 
капитального строительства (ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). 
    Заказчик  обязан  выполнить  ограждение  стройплощадки в соответствии с 
ПОС,  обеспечить наличие информационной таблички о проводимом строительстве 
и  контактных  телефонах заказчика и подрядчика; выполнить твердое покрытие 
подъездных  и  внутриплощадочных  дорог;  организовать  пункт  мытья  колес 
автотранспорта при выезде со стройплощадки. 
 
 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача  разрешений на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 7 календарных дней) 

Выдача документов (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не более          

1 календарного дня) 

Прием и регистрация заявления и документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 8 календарных дней) 

Выдача документов  
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

Прием и регистрация заявления и документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

Обращение заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в Администрацию, 
Управление в том числе в электронной форме 

Формирование пакета документов и 
направление его с заявлением в Управление 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2016                № 3911

Об утверждении  административного  регламента предоставления    муниципальной   
услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Продление срока 
действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 26.01.2015  №  429 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области».

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

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на исполняющего обязан-
ности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области    М.А. Жукалова. 

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области

                                                                                                          от 05.07.2016  № 3911

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
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1.1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (далее Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента 
являются отношения, возникающие между заявителями муниципаль-
ной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Администрация) в лице уполномочен-
ного органа – управления архитектуры и градостроительства админис-
трации городского округа   город Волжский Волгоградской области 
и  государственным казенным учреждением Волгоградской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последова-
тельности административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги и определение порядка информирования граждан о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями муниципальной услуги могут быть:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане 

иностранных государств, лица без гражданства (в том числе и индиви-
дуальные предприниматели);

-  юридические лица всех форм собственности, обеспечивающие на 
принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию, 
а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной до-
кументации для строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства; 

- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделе-
ния их заявителями     в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, полномочиями выступать от их имени при взаимо-
действии с соответствующими органами местного самоуправления и 
организациями при предоставлении муниципальной услуги

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

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

- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19;

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

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

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

- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

Документы» в центре развития бизнеса  Сбербанка, обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу:
400120,  Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
1.3.2. МФЦ по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам 

предоставления муниципальной услуги: 
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
 МФЦ по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71 (офис «Мои До-

кументы» в центре развития бизнеса  Сбербанка, обслуживание юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей), осуществляет 
прием заявителей  юридических лиц и предпринимателей, консуль-
тирование их по вопросам предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
следующим графиком:

- понедельник: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник: с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница: с 09:00 до 13:00 час.
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 16:00 час.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Управлением, МФЦ 
в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юри-
дически значимые заявление и документы (сведения) на оказание 
муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в 
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 должностными лицами Управления и спе-
циалистами МФЦ,                 участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ размещается следую-
щая информация:

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

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

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

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

ставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

циалисты Управления, МФЦ подробно и в вежливой форме информи-
руют заявителя по интересующим его вопросам.

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

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление,                    МФЦ по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. Заяви-
телю, подавшему заявление посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета 
документов, направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Продление срока дейс-
твия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского         округа – город Волжский Волгоградской области в лице 
уполномоченного                  органа – управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского    округа – город Волжский 
Волгоградской области.

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

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- МФЦ;
- банк либо страховая организация.
2.2.3. МФЦ участвуют в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляют консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляют прием и регистрацию заявлений и документов; 
- передают принятые заявление и документы в уполномоченный ор-

ган по предоставлению услуги;
- осуществляют выдачу документа, являющегося результатом пре-

доставления 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 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- продление срока действия разрешения на строительство, реконс-

трукцию объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- мотивированный отказ в продлении срока действия разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

10 календарных дней со дня подачи застройщиком заявления, подан-
ному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 
такого разрешения.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 1 календарного дня.

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

-  Конституция Российской Федерации   (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993 (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Российская Газета» № 237, 25.12.1993);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (первоначальная редакция опубликована в печатных изда-
ниях «Российская газета»,                  № 290, 30.12.2004; «Собрание за-
конодательства РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская 
газета», № 5-6 14.01.2005); 

-  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-
ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005; «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета» № 7-8, 
15.01.2005);

- 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 законо-
дательства РФ», 31.07.2006,         № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126-127, 03.08.2006);

-  приказ Министерства строительства и жилищно-строительного 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию (Интернет-портал www.pravo.gov.ru  
08.05.2015);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД (градо-
строительный кодекс Волгоградской области, «Волгоградская правда» 
№ 225-226 от 03.12.2008);

- 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 Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634                   «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг) («Российская 
газета», № 148, 02.07.2012; «Собрание законодательства РФ», № 27, 
ст. 3744);

- Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД  «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы 
за их оказание» (принято постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской обл. от 30.06.2011 № 36/20 («Волжский муниципальный 
вестник», № 34, 13.07.2011).

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

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

1) заявление установленного образца (приложение № 1);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или 
юридического лица (подлежит возврату заявителю (представителю за-
явителя) после удостоверения его личности при личном приеме);

3) оригинал документа, удостоверяющего полномочия представите-
ля заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) оригиналы разрешений на строительство объекта капитального 

строительства       (3 шт.);
6) договор поручительства банка за надлежащее исполнение за-

стройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору 
участия в долевом строительстве или договор страхования граждан-
ской ответственности лица, привлекающего денежные средства для 
долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по передаче жилого помещения по догово-
ру участия в долевом строительстве (в случае если заявление о про-
длении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
подается застройщиком, привлекающим на основании договора учас-
тия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого 
помещения, денежные средства граждан и юридических лиц для до-
левого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов 
недвижимости).

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
документы;

1) правоустанавливающие документы на земельный участок  (све-
дения о земельном участке специалист Управления получает самосто-
ятельно с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия);

2) документы, подтверждающие начало строительства (в том числе 
фотоснимки объекта строительства).

2.6.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы  заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса специалист Управления, ответственный за формиро-
вание пакета документов, имеет право оставить такое заявление без 
рассмотрения.

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010     № 210-ФЗ «Об организации предоставления 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении муници-
пальной услуги являются:

1) непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Администра-
тивного регламента возложена на заявителя;

2) строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства не начаты до истечения срока подачи соответствующего заявле-
ния.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

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

2.9.1. Заключение договора поручительства банка за ненадлежа-
щее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве или договора 
страхования гражданской ответственности лица, привлекающего де-
нежные средства для долевого строительства многоквартирного дома 
и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого по-
мещения по договору участия в долевом строительстве. Данная услуга 
необходима и обязательна для предоставления муниципальной услуги, 
в случае если заявление о продлении срока действия разрешения на 
строительство, реконструкцию подается застройщиком, привлекаю-
щим на основании договора участия в долевом строительстве, предус-
матривающего передачу жилого помещения, денежные средства граж-
дан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги.
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Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги.

Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги 
определена в соответствии с Городским Положением от 08.07.2011 № 
179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и 
определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, опреде-
лены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента.

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

2.14.1. Требования к помещениям 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, оборуду-

ется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным системам, печатающим и сканирующим устройствам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в 
которых предоставляется муниципальная услуга:

 - 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, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами, для оформления документов;

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов, получения муниципальной услуги:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадки 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 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 услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- 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 услуги.

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

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

возможность:
- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на 

получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование пакета документов и направление принятых доку-

ментов с заявлением в Управление;
3) подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги; 
5) выдача документов.
Последовательность административных процедур представлена в 

блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим 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. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 календарного дня.

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

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов. 

3.2.6. 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;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подпи-
сью с указанием фамилии и инициалов;

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

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в автоматизированной информационной системе «Дело» и (или) в го-
сударственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее ГИС КИАР);

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

3.3. Формирование пакета документов и направление принятых до-
кументов с заявлением в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, заявления с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист МФЦ, ответственный за обработку документов;

- рассматривает принятое заявление с приложенным пакетом до-
кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
представленных заявителем;

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

- получает ответы на запросы;
- приобщает полученные ответы на запросы к заявлению;
 - готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

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

описи в Управление.
3.3.3. Результатом данной административной процедуры является 

направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Управление.

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

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление сопроводительного письма с документами согласно 
описи в Управление.

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

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управ-
лением заявления с документами.

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

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-

тами;
б) проведение осмотра строящегося (реконструирующегося) объек-

та капитального строительства с составлением акта осмотра, который 
прилагается к документам заявителя, в том числе и в электронном 
виде (в случае отсутствия документов, подтверждающих начало стро-
ительства, при первичном продлении срока действия разрешения на 
строительство);

в) подготовку проекта продления (отказа в продлении) срока дейс-
твия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства;

г) согласование и подписание продления (отказа в продлении) срока 
действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 7 календарных дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
принятие решения о продлении срока действия разрешения на стро-
ительство, реконструкцию или об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство, реконструкцию.

3.5. Выдача документов.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение руководителем МФЦ результата предоставления муни-
ципальной 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 
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:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

чение документов;
в) расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у за-

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

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

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

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

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

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

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

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

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

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

3.6. Описание последовательности действий по предоставлению 
муниципальной услуги при обращении заявителя в Администрацию, 
Управление в том числе в электронной форме.

3.6.1. Предоставление услуги «Продление срока действия разре-
шения на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следу-
ющих административных процедур:

1) прием документов, регистрация заявления и направление приня-
тых документов в Управление;

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

3) выдача документов специалистом Управления.
Последовательность административных процедур представлена в 

блок-схеме (приложение № 2).
3.7. Прием документов, регистрация заявления и направление при-

нятых документов начальнику Управления.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в Администрацию, Управление.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист канцелярии, специалист Управления.

3.7.3. Специалист канцелярии, специалист Управления регистрирует 
поступившее заявление и документы в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело».

3.7.4. Специалист канцелярии, специалист Управления на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации поступивших доку-
ментов и направляет их начальнику Управления. 

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

3.7.6. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация поступившего заявления и документов в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело» и передача их начальнику 
Управления.

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

3.8.1. Основанием для начала процедуры служит получение началь-
ником Управления заявления с документами и передача их специалис-
ту Управления, ответственному за предоставление услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Управления, ответственный за предостав-
ление услуги.

3.8.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- направление в рамках системы межведомственного электронно-

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

- проведение осмотра строящегося (реконструирующегося) объекта 
капитального строительства с составлением акта осмотра, который 
прилагается к документам заявителя, в том числе и в электронном 
виде (в случае отсутствия документов, подтверждающих начало стро-
ительства, при первичном продлении срока действия разрешения на 
строительство);

- подготовку проекта продления (отказа в продлении) срока дейс-
твия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства;

- согласование и подписание продления (отказа в продлении) срока 
действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги в автоматизированной информационной системе «Дело». 

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 8 календарных дней.

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
принятие решения о продлении срока действия разрешения на стро-
ительство, реконструкцию или об отказе в продлении срока действия 
разрешения на строительство, реконструкцию.

3.9. Выдача документов специалистом Управления.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

регистрация подписанного результата предоставления муниципальной 
услуги специалистом Управления, ответственным за оказание муници-
пальной услуги.

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

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). 
При подаче заявителем документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги 
в его личный кабинет на указанный портале.
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3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги нарочно заявитель предъявляет специалисту 
Управления, ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

пальной услуги, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за пере-
дачу результата муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-

тов с проставлением даты направления;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 календарного дня.

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Уп-
равления, в обязанности которых в соответствии с их должностными итнструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Управления, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездейс-
твие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Управление, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, 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 внесудебном порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

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

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, на-
правившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме на имя замести-
теля главы администрации, начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 41-12-11, e-mail: dylevskaya.tatiana@admvol.ru, либо в 
МФЦ по адресу: 400120, 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 электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого 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 муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 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 предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов 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 регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Продление срока действия 
 разрешения на строительство,  
реконструкцию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город  
Волжский Волгоградской области» 

                                                                
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о продлении срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) 

 
Главе городского округа – г. Волжский Волгоградской области____________________ 
__________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                                (наименование заказчика (застройщика) 
просит продлить срок действия разрешения на строительство _____________________ 
                                                                                                          (наименование объекта) 
__________________________________________________________________________, 
расположенного ___________________________________________________________, 
                                               (адрес, местоположение объекта) 
сроком на _______________________ (месяцев). 
Реквизиты заявителя _______________________________________________________ 
                                       (для юридических лиц – адрес, телефон, ИНН, № счета; 
___________________________________________________________________________ 
     для физических лиц – адрес, телефон, наименование, серия и номер 
                          удостоверения личности) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Основание для продления ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
Заявитель    __________________________          __________________________ 
                                       (подпись)                                 (инициалы, фамилия) 
 
К заявлению прилагаются: 
1) оригиналы разрешения на строительство № ______ от ________ – ____ (экз.); 
 
Примечание:   заявление   о   продлении   срока   действия   разрешения  на строительство  
подается  заказчиком  не  позднее 60 дней до истечения срока действия  выданного 
разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта 
капитального строительства (ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации). 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения 
на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 7 календарных дней) 

Выдача документов (максимальный срок 
исполнения процедуры составляет не более         

1 календарного дня) 

Прием и регистрация заявления и документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 8 календарных дней) 

Выдача документов специалистом 
Управления 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 1 календарного дня) 

Прием документов, регистрация заявления и 
направление принятых документов  

начальнику Управления 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

Обращение заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в Администрацию, 
Управление в том числе в электронной форме 

Формирование пакета документов и 
направление принятых документов с 

заявлением в Управление 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 календарного дня) 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. 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
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ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА № 2
на право заключения договора аренды

 недвижимого муниципального имущества,
находящегося в хозяйственном ведении МУП «Комбинат 

коммунальных предприятий» 

14 июля 2016 г.       город Волжский 

Место проведения: МУП «ККП», ул. Химиков, 1 г. Волжский, Волго-
градской области

Время начала аукциона: 11 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 11 часов 20 минут
Организатор открытого аукциона:
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных 

предприятий» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

Адрес: 404104, ул. Химиков, 1, г. Волжский, Волгоградская область. 
тел. (8-8443) 25-38-05, факс (8-8443) 25-12-81
Адрес электронной почты: mup_kkp@inbox.ru  

Извещение о проведении аукциона было размещено на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и дополни-
тельно на сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области www.admvol.ru  20 июня 2016 г. 

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора арен-
ды объекта недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении Муниципального унитарного предприятия «Комбинат комму-
нальных предприятий» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

Наименование лота:
Лот №1 – часть нежилого помещения, площадью 184,6 кв.м., нахо-

дящегося в строении гаража №1, общей площадью 268,8  кв. м, распо-
ложенного  по адресу: ул. Пушкина, 10в,  г. Волжский, Волгоградская 
область.

Срок аренды – 11 месяцев. 
Начальная (минимальная) цена договора аренды – 36 920,00 рублей 

(без НДС).
Целевое назначение: для осуществления ремонта автотранспортных 

средств.
Основание работы аукционной комиссии: Положение о комиссии по 

предоставлению муниципального имущества, находящегося в хозяйс-
твенном ведении, в аренду, в соответствии с приказом Муниципаль-
ного унитарного предприятия «Комбинат коммунальных предприятий» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области № 32 от 
08.06.2016. 

 В состав аукционной комиссии входят
Члены комиссии:
Председатель комиссии:
Е.В. Неверова 
Т.А. Зарецкая 
А.В. Толстых 
О.П. Сидоренко  
С.В. Саломатина 
В состав комиссии входит 5 членов. Заседание проводится в при-

сутствии 5 членов комиссии. Отсутствуют - 0 членов комиссии. 
Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 

частью II Правил проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, утверж-
денных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67.

Аукционистом по проведению открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды недвижимого муниципального имущества вы-
бран член аукционной комиссии Сидоренко О.П. 

В процессе проведения процедуры открытого аукциона Организа-
тором торгов велась видео- и аудиозапись. Начало записи 11:00 час. 
(время московское) 14 июля 2016 г.

Участниками аукциона аудиозапись и видеозапись не велась.
1. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводи-

лась аукционной комиссией в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 
00 минут 11 июля 2016 г. по адресу: 404104, Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Химиков, 1, МУП «ККП».

2. Для участия в аукционе по лоту № 1 допущены следующие учас-
тники аукциона:

 

 

2 
государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67. 
 
 Аукционистом по проведению открытого аукциона на право заключения договора 
аренды недвижимого муниципального имущества выбран член аукционной комиссии 
Сидоренко О.П.  
 
 В процессе проведения процедуры открытого аукциона Организатором торгов 
велась видео- и аудиозапись. Начало записи 11:00 час. (время московское) 14 июля 2016 г. 
 
 Участниками аукциона аудиозапись и видеозапись не велась. 
1. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией в 
период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 11 июля 2016 г. по адресу: 404104, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Химиков, 1, МУП «ККП». 
2. Для участия в аукционе по лоту № 1 допущены следующие участники аукциона: 
 
Регистрацио
нный номер 
участника 

Наименование 
участника аукциона 

Адрес 

17 ЗАО РП «Память» 400107, Волгоград, ул. Карла 
Либкнехта, д. 2 а 

19 ООО ВРП «Память» 404130, Волгоградская обл., г. 
Волжский, ул. Коммунистическая 25 
«б» 

 
3. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона от 20.06.2016 начальная 
(минимальная) цена договора аренды недвижимого муниципального имущества по лоту № 1 
составляет 36 920,00 рублей (без НДС) (Тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать рублей 
00 копеек). 
 
4. Последнее предложение о цене договора аренды недвижимого муниципального имущества 
по лоту № 1 сделано: 
 
Участником № 19 
ООО ВРП «Память» 
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Коммунистическая 25 «б»; 
Фактический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Коммунистическая 25 «б». 
и составило: 38 766,00 рублей (Тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей  
00  коп.) 
 
5. Предпоследнее предложение о цене договора аренды недвижимого муниципального 
имущества по лоту № 1 не сделано. 
 
6.  Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у организатора открытого 
аукциона, второй экземпляр протокола и проект договора аренды недвижимого 
муниципального имущества по лоту № 1 организатор открытого аукциона – Муниципальное 
унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
аукциона передает победителю аукциона. 
 
7. Протокол аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru и дополнительно на сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru не позднее 15 июля 2016 года. 

3. В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона 
от 20.06.2016 начальная (минимальная) цена договора аренды недви-
жимого муниципального имущества по лоту № 1 составляет 36 920,00 
рублей (без НДС) (Тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать рублей 
00 копеек).

4. Последнее предложение о цене договора аренды недвижимого 
муниципального имущества по лоту № 1 сделано:

Участником № 19
ООО ВРП «Память»
Юридический адрес: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 

Коммунистическая 25 «б»; Фактический адрес: 404130, Волгоградская 
обл., г. Волжский, ул. Коммунистическая 25 «б». и составило: 38 766,00 
рублей (Тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей  00  
коп.)

5. Предпоследнее предложение о цене договора аренды недвижимо-
го муниципального имущества по лоту № 1 не сделано.

6.  Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора открытого аукциона, второй экземпляр протокола и 
проект договора аренды недвижимого муниципального имущества по 
лоту № 1 организатор открытого аукциона – Муниципальное унитар-
ное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю 
аукциона.

7. Протокол аукциона подлежит размещению на официальном сайте 
торгов Российской Федерации - www.torgi.gov.ru и дополнительно на 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области www.admvol.ru не позднее 15 июля 2016 года.

8. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с мо-
мента подписания. 

9. Подписи:
Председатель аукционной комиссии   Е.В. Неверова  
Члены аукционной комиссии:                                                              
Т.А. Зарецкая ____________________ 
А.В. Толстых ____________________ 
О.П. Сидоренко __________________   
С.В. Саломатина _________________ 
Аукционист - член аукционной комиссии О.П. Сидоренко

Представитель победителя аукциона ______________   __________ 
                                                                      (Подпись)  

_____________________
( Юридическое лицо, Фамилия, Имя, Отчество)

Протокол изготовлен и подписан 14 июля 2016 г

Секретарь О.П. Сидоренко _____________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2016              №3856

Об утверждении административного регламента 
предоставления    муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

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 предо-
ставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016       № 3 «Об 
уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуа-
тацию объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского  округа - город Волжский Волгоградской области от 26.08.2013 № 
6367 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области М. А. Жукалова.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области
от_01.07.2016 №3856

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, расположенных 

на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»

1. Общие положения

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

ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступ-
ности предоставления муниципальной услуги населению и определя-
ет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента яв-
ляются отношения, возникающие между заявителями муниципальной 
услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области в лице управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области и государственным казенным учреждением Волгоградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, пос-
ледовательности административных процедур при предоставлении му-
ниципальной услуги и определение порядка информирования граждан                
о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги могут быть:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане 

иностранных государств, лица без гражданства (в том числе и индиви-
дуальные предприниматели);

- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения 

их заявителями в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с 
соответствующими органами местного самоуправления и организаци-
ями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления му-
ниципальной услуги.

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

- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (далее – Управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,                       пр. 
Ленина, 19, а также по телефонам (8443) 21-22-52, 21-22-59; 

- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адре-
су: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19;

- на официальном сайте администрации городского округа – город 

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

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

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

- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, (офис «Мои документы» в Цен-

тре развития бизнеса ПАО «Сбербанк России» № 8621/0709, обслу-
живание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), тел. 
(8442) 56-96-32;

- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442)52-77-76;

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mfc.volganet.ru.
1.3.2. МФЦ по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16, - 

осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с графиком: 

- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ по адресу: 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71 (офис «Мои 

документы» в Центре развития бизнеса ПАО «Сбербанк России» № 
8621/0709, обслуживание юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей) осуществляет прием заявителей – юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, консультирование их по вопросам 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота – воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с гра-
фиком:

- понедельник: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник: с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница: с 09:00 до 13:00 час.
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее – Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с  графиком: понедель-
ник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-
пальной услуги осуществляется Администрацией, Управлением, 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 Администрацию, 
Управление, МФЦ, посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru) в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные услуги». 

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется должностными лицами Управления и спе-
циалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайтах МФЦ размещается следую-
щая информация:

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

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

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

циалисты Управления, МФЦ подробно и в вежливой форме информи-
руют заявителя по интересующим его вопросам.

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

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Управление,                    МФЦ по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о 
том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. Заяви-
телю, подавшему заявление посредством официального портала Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета 
документов, направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.
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2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- МФЦ;
- инспекция государственного строительного надзора Волгоградс-

кой области;
- страховая организация;
- управление Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

ния муниципальной услуги;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов; 
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный ор-

ган по предоставлению услуги (Управление);
- осуществляют выдачу документа, являющегося результатом пре-

доставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капиталь-

ного строительства, расположенных на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области;

- отказ в предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, оформ-
ленный в форме письма, с указанием причин, на основании которых в 
предоставлении муниципальной услуги отказано. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

10 календарных дней со дня поступления заявления в Администра-
цию.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать          1 календарного дня.

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

-  Конституция Российской Федерации   от  12.12.1993, последняя 
ред. от 21.07.2014              №11-ФКЗ (www.pravo.gov.ru; «Российская 
газета» № 163, 23.07.2014; «Собрание законодательства РФ» № 30, ч. 
1, ст. 4202);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (первоначальная редакция опубликована «Российская газе-
та», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005 
№ 1 (часть 1) ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 14.01.2005); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Российская газета, № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательств 
РФ»,  06.10.2003 № 40 ст. 3822; «Парламентская газета»                     № 
186,08.10.2003);

-  приказ Министерства строительства и жилищно-строительного 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (интернет-портал www.pravo.gov.ru  
08.05.2015);

- 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 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; «Соб-
рание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (Российская га-
зета, № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010 
№ 31 ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных» («Российская газета», №165, 29.07.2006 «Собрание законода-
тельства РФ», 31.07.2006 №31 (1ч.), ст. 3451, «Парламентская газета», 
№ 126-127, 03.08.2006);

- Городское положение от 08.07.2011 №179-ВГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, и определении размера 
платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 
13.07.2011);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости»  («Российская газета», №165, 01.08.2007 
«Собрание законодательства РФ», 30.07.2007 № 31, ст. 4017, «Парла-
ментская газета», от 09.08.2007  № 99-101);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» 
(«Российская газета», № 169, 02.08.2010 «Собрание законодательства 
РФ»,  02.08.2010 № 31, ст. 4194); 

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 226, 27.11.2009, «Собрание законода-
тельства РФ», 30.11.2009 № 48, ст. 5711, «Парламентская газета», от 
27.11.2009             № 63).

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

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

1) заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 
капитального строительства (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) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-

ществления строительства, реконструкции на основании договора) 
(приложение  № 4);

6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконс-
труированного объекта капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строи-
тельство (приложение № 2);

7) документ, подтверждающий соответствие параметров постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресур-
сов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основа-
нии договора), за исключением случаев осуществления строительства, 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 3);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участ-
ка и планировочную организацию земельного участка и подписанная 
лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), 
за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объ-
екта;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объ-
екте в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте;

11) технический план объекта капитального строительства, подго-
товленный в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Указанный в пп. 7 пункта 2.6.1 документ и заключение должны со-
держать информацию о нормативных значениях показателей, вклю-
ченных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показа-
телей, определенных в отношении построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства в результате проведенных иссле-
дований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, 
на основе которой устанавливается соответствие такого объекта тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащен-
ности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При 
строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение 
органа государственного строительного надзора также должно содер-
жать информацию о классе энергетической эффективности много-
квартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
следующие документы:

1) оригинал правоустанавливающего документа на земельный учас-
ток;

2) градостроительный план земельного участка или в случае строи-
тельства, реконструкции линейного объекта проект планировки терри-
тории и проект межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в 

случае, если предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора) о соответствии построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, заключение федерального государственного эколо-
гического надзора в случаях, предусмотренных                частью 7 статьи 
54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме 
электронных документов с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответс-
твии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы  заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты или почтового адреса специалист 
Управления, ответственный за формирование пакета документов, име-
ет право оставить такое заявление без рассмотрения.

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

- предоставления документов и информации или 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. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги должно быть отказа-
но в следующих случаях:

1) непредставление заявителем документов, обязанность по пред-
ставлению которых в соответствии с п. 2.6.1  Административного 
регламента возложена на заявителя, в том числе поступление отве-
та органа государственной власти, органа местного самоуправления 
либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) несоответствие объекта капитального строительства требовани-

ям градостроительного плана земельного участка или в случае стро-
ительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требовани-
ям, установленным в разрешении на строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального жи-
лищного строительства);

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных час-
тью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  
по передаче безвозмездно в орган местного самоуправления сведений 
о площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капи-
тального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по од-
ному экземпляру копий разделов проектной документации, предусмот-
ренных пунктами 2, 8–10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка; перечень мероприятий по охране 
окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности; перечень мероприятий по обеспечению доступа инва-
лидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 
спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, объектам транспорта, торговли, общественного пи-
тания, объектам делового, административного, финансового, религи-
озного назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки 
проектной документации для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта таких объектов); перечень мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов) или одного экземпляра копии схемы 
планировочной организации земельного участка с обозначением мес-
та размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

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

1) выдача акта приемки объекта капитального строительства (в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции на основании дого-
вора);

2) выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства требовани-
ям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство;

3) подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие 
параметров построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строитель-
ство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осуществления строительного конт-
роля на основании договора), за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства;

4) подготовка документов, подтверждающих соответствие постро-
енного, реконструированного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанных представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обес-
печения (при их наличии);

5) выдача заключения органа государственного строительного над-
зора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора) о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства требованиям техничес-
ких регламентов и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов;

 6) выдача заключения органа государственного экологического кон-
троля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации;

7) подготовка схемы, отображающей расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства, распо-
ложение сетей инженерно-технического обеспечения в границах зе-
мельного участка и планировочную организацию земельного участка 
и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу-
ществляющим строительство, и застройщиком или техническим за-
казчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора), за исключением случаев строительства, реконс-
трукции линейного объекта;

8) разработка технического плана, подготовленного в соответствии 
с требованиями статьи 41 Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»;

9) выдача документа, подтверждающего заключение договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте. 

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

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

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги.

Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги 
определена в соответствии с Городским Положением от 08.07.2011 № 
179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и 
определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, опреде-
лены  пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента.

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

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.
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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.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в 
которых предоставляется муниципальная услуга:

 - 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, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов;

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов, где получается 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 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 услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной ин-
формации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической ин-
формации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- 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. 

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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении му-
ниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление принятых доку-

ментов с заявлением в Управление;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги; 
- выдача документов.

3.1.2. Последовательность административных процедур представ-
лена в блок-схеме (приложение № 5).

3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя 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. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 1 календарного дня.

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

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на 
принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих до-
кументов. 

3.2.6. 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 запол-
няет в программно-техническом комплексе заявление и передает его 
на подпись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

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

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в автоматизированной информационной системе «Дело» и (или) в го-
сударственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее ГИС КИАР);

- передает полученные заявление и документы специалисту МФЦ, от-
ветственному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление принятых до-
кументов с заявлением в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление к специалисту, ответственному за обработку докумен-
тов, заявления с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процеду-
ры является специалист МФЦ, ответственный за обработку документов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- рассматривает принятое заявление с приложенным пакетом до-

кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем;

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

- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя начальника Управления;

- направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Управление.

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

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

3.3.6. После получения ответов на запросы посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем, специалист МФЦ, ответственный за 
обработку документов направляет их сопроводительным письмом со-
гласно описи в Управление и фиксирует факт отправки сопроводитель-
ного письма с документами в АИС «Дело».

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

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управ-
лением заявления о предоставлении муниципальной услуги с прило-
женным пакетом документов.

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

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
- проведение проверки наличия документов, предусмотренных пун-

ктом 2.6.1;
- проведение осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, в ходе которого осуществляется проверка 
соответствия такого объекта требованиям, установленным в разреше-
нии на строительство, градостроительном плане земельного участка 
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта в про-
екте планировки территории и проекте межевания территории, а также 
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-
тального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, ре-
конструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
если при строительстве, реконструкции объекта капитального строи-
тельства осуществляется государственный строительный надзор;

- проведение проверки исполнения застройщиком требований, пре-
дусмотренных пп. 5 пункта 2.8.1;

- получение сопроводительного письма из МФЦ с приложенными 
ответами на запросы посредством системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия; 

- проведение проверки выполнения строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, соответствия построенного, реконс-
труированного объекта капитального строительства градостроитель-
ному плану земельного участка или в случае строительства, реконс-
трукции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также проектной документации и докумен-
там, представленным заказчиком и полученных в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

- подготовка и согласование проекта разрешения на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства (отказа в выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию);

- подписание разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства (отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства);

- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 
услуги;

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

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
7 календарных дней.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в МФЦ специалистом Управления, ответственным за пе-
редачу результата муниципальной услуги, реестра передаваемых доку-

ментов с документами.
3.5. Выдача документов.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется получение руководителем МФЦ результата предоставления муни-
ципальной 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, 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;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

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

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

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

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

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

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

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

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

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

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

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления, документов, в том числе в элект-
ронной форме;

- формирование пакета документов, подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги;

- выдача документов.
3.6.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 5).
3.7. Прием и регистрация заявления, документов, в том числе в 

электронной форме.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в Управление или Администрацию либо поступление в Управление за-
явления в электронной форме через официальный портал Губернатора 
и Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является спе-
циалист Управления, ответственный за прием заявителей, или специа-
лист Администрации (в случае обращения заявителя Администрацию).

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

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется отметка о приеме документов на втором экземпляре заявления, 
возвращаемом заявителю. 

3.7.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, 
или специалист Администрации (в случае обращения заявителя Админис-
трацию) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе «Дело», проставляет 
дату и номер регистрации поступления документов и направляет их спе-
циалисту Управления, ответственному за исполнение услуги. 

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Управления, ответственным за прием заявителей, со-
гласно регламенту документооборота.

При получении документов в электронном виде через портал Гу-
бернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления, ответственный за прием заявителей, направляет заявителю 
сообщение о принятии заявления к рассмотрению в личный кабинет 
заявителя на указанный портал.

3.8. Формирование пакета документов, подготовка и подписание ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

3.8.1. Основанием для начала процедуры служит получение специ-
алистом Управления, ответственным за исполнение услуги, заявления 
о предоставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом до-
кументов.

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

3.8.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом до-

кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронно-
го взаимодействия запросов на получение информации, необходимой 
для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получение ответов на запросы;
- проведение проверки наличия документов, предусмотренных пун-

ктом 2.6.1;
- проведение осмотра построенного, реконструированного объекта 

капитального строительства, в ходе которого осуществляется про-
верка соответствия такого объекта требованиям, установленным в 
разрешении на строительство, градостроительном плане земельного 
участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта 
в проекте планировки территории и проекте межевания территории, 
а также требованиям проектной документации, в том числе требова-
ниям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, за исключением случаев осуществления 
строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или если при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства осуществляется государственный строи-
тельный надзор;
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- проведение проверки выполнения строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, соответствия построенного, реконс-
труированного объекта капитального строительства градостроитель-
ному плану земельного участка или в случае строительства, реконс-
трукции линейного объекта проекту планировки территории и проекту 
межевания территории, а также проектной документации и докумен-
там, представленным заказчиком и полученных в рамках системы 
межведомственного электронного взаимодействия;

- проведение проверки исполнения застройщиком требований, пре-
дусмотренных пп. 5 пункта 2.8.1;

- подготовка и согласование проекта разрешения на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства (отказа в выдаче разре-
шения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства);

- подписание разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства (отказа в выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства);

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 8 календарных дней.

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
подготовка и подписание разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства (отказа в выдаче разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства).

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

подписание и регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). 
При подаче заявителем документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги 
в его личный кабинет на указанный портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Уп-
равлении заявитель предъявляет специалисту Управления, ответс-
твенному за передачу результата муниципальной услуги, следующие 
документы:

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

ние документов.
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за передачу результата муниципальной услуги, 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 

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

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник Управления, ответственный за пе-
редачу результата муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

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

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

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных Админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ 
и Управления, в обязанности которых входит выполнение соответству-
ющих функций. 

4.2. Начальник Управления, должностные лица МФЦ осуществляют 
текущий контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных действий и административных процедур, определенных Адми-
нистративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положе-
ний Административного регламента, нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

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

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

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

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

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

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

Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

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

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

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, в электронной форме на имя заместителя главы администрации, 
начальника Управления по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310, контактный телефон (8443) 
21-22-52, e-mail: dylevskaya.tatiana@admvol.ru, либо в МФЦ по адресу: 
400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442)52-77-76, e-mail: mfc34@
volganet.ru.

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

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

5.8. 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.

5.9. 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.

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

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

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

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

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
                                                                           Главе городского округа – город 
                                                                                       Волжский Волгоградской области 
 
                                                                             ___________________________________ 
                                                                                      

от ___________________________________    
             (наименование застройщика) 
 

___________________________________ 
            (или Ф.И.О. физического лица) 
 

__________________________________________ 
                    (полный адрес и телефон) 
 

__________________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас выдать разрешение на ввод в эксплуатацию ________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
                                                     (наименование объекта и адрес) 

Реквизиты 
заявителя:_______________________________________________________________________ 
                                                               (для юридических лиц – адрес, телефон, ИНН, № счета; 
________________________________________________________________________________ 
   для физических лиц – адрес, телефон, наименование, серия и номер удостоверения 
личности) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

Заявитель        
________________________________________________________________________________ 
                                                                     (подпись)                                        (инициалы, 
фамилия) 2 
 
К заявлению прилагаются и указываются документы согласно п. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации: 
1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок: 
договор аренды земельного участка 
(или) свидетельство о собственности 
постановление о предоставлении земельного участка 

 
 
№  __________     Дата__________ 
№  __________     Дата__________ 
№  __________     Дата__________ 

2) градостроительный план земельного участка №  __________     Дата__________ 

3) разрешение на строительство №  __________      Дата__________ 
4) акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора)  

 
акт №  ______    Дата____________ 

5) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям технических 
регламентов и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство 

 
справка №  ______ Дата_________ 

6) документ, подтверждающий соответствие параметров 
построенного, реконструированного, объекта 
капитального строительства проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора, а 
также лицом, осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного контроля на 
основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства 

 
справка №  ______  Дата_________ 
 
 

7) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) 

справка _____________________ 
№  ______      Дата____________ 
справка _____________________ 
№  ______      Дата____________ 
справка _____________________ 
№  ______      Дата____________ 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на 
основании договора), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта 

Исполнительная схема  
№  ______      Дата___________ 
 
справка УАиГ о нанесении 
объекта на план города 
№  ______      Дата___________ 

9) заключение органа государственного строительного Заключение   
3 

 
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, заключение федерального 
государственного экологического надзора в случаях, 
предусмотренных частью 7 статьи 54 
Градостроительного кодекса Российской Федерации 

№  ______      Дата____________ 
 
прилагается / не требуется 
        (ненужное зачеркнуть) 

10) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте   

 
№  ______      Дата____________ 

 

11) технический план, подготовленный в соответствии с 
требованиями статьи 41 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» 

 
№  ______      Дата____________ 
 

 
Дополнительно: Согласно ч.18 ст.51 ГКРФ необходимо предоставить сведения о площади, о 
высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях инженерно-
технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по 
одному экземпляру  копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 
2,8, 9, 10, 11.1 ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
                                  Справка 
 
От _____________ 20__ г. 
 
Настоящим подтверждается, что объект _____________________________________________ 
                                                                                              (наименование и адрес) 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________, 
 
построенный (реконструированный, отремонтированный) ______________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
                         (наименование и адрес организации, осуществлявшей строительство) 
 

_______________________________________________________________________________, 
соответствует   требованиям  технических  регламентов  и  иных  нормативных документов, 
действующим на территории Российской Федерации. Справка выдана для получения 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
______________________________  __________________   ______________________ 
       должностное лицо                                           подпись, печать                   расшифровка подписи 
  организации, производившей 
           работы 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
                                  Справка 
 
от ____________ 20__ г. 
 
Настоящим подтверждается, что параметры объекта ________________________________ 
                                                                                                       (наименование и адрес) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________, 
 
построенного (реконструированного, отремонтированного) __________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
                            (наименование и адрес организации, осуществляющей строительство) 
 

на основании договора с ________________________________________________________ 
                                                       (наименование и адрес заказчика (застройщика) 
 

_____________________________________________________________________________, 
 

соответствуют проектной документации __________________________________________ 
                                                                                     (указывается проектная организация, 
_____________________________________________________________________________, 
                    номер и дата изготовления проектной документации, сведения об изменениях) 
 

в   том   числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям 
оснащенности    объекта    капитального   строительства   приборами   учета используемых 
энергетических 
ресурсов______________________________________________________________________ 
                                                      (тип и номер прибора учета используемых  
 

_____________________________________________________________________________ 
                                энергетических ресурсов, в том числе приборов учета воды и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 

Класс энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВт*ч/м2   

Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых проемов    
 
 

Справка выдана для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
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Заказчик (застройщик): 
______________________________  __________________   ______________________                                
          должностное лицо организации                  подпись, печать                     расшифровка подписи 
 
Лицо, осуществлявшее строительство: 
 

______________________________  __________________   ______________________ 
           должностное лицо организации,                  подпись, печать                     расшифровка подписи 
                  производившей работы 
 
 
Представитель проектной организации (в случае ведения авторского надзора): 
______________________________  __________________   ______________________ 
          должностное лицо организации,                  подпись, печать                    расшифровка подписи 
                 производившей работы 
 
 Приложение № 4 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
АКТ № _______ 

приемки законченного строительством объекта 
 
«___» _____________ 20__ г. 
 
Заказчик в лице __________________________________________________________________ 
                                                                  должность, фамилия, имя, отчество 
 

_______________________________________________ с одной стороны и исполнитель работ  
 

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _________________________________________ 
                                                                                           должность, фамилия, имя, отчество 
 

________________________________________________________________________ с другой 
 

стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке 
 

________________________________________________________________________________ 
наименование объекта и вид строительства 

_______________________________________________________________________________, 
 

расположенный по адресу: ________________________________________________________. 
 

2.   Строительство   производилось   в   соответствии   с   разрешением  на строительство, 
выданным 
 

_______________________________________________________________________________. 
наименование органа, выдавшего разрешение 

 
3. В строительстве принимали участие 
 

________________________________________________________________________________ 
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, 

________________________________________________________________________________ 
виды работ, выполнявшихся каждой из них 

 

4.  Проектно-сметная  документация на строительство разработана генеральным 
проектировщиком _______________________________________________________________, 

наименование организации и ее реквизиты 
выполнившим 
 

_______________________________________________________________________________, 
наименование частей или разделов документации 

 

и субподрядными организациями ________________________________________________ 
                                                                      наименование организаций, их реквизиты и выполненные                                  
                                                                                                            части и разделы 
 

_______________________________________________________________________________. 
документации, перечень организаций может указываться в приложении 

 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
АКТ № _______ 

приемки законченного строительством объекта 
 
«___» _____________ 20__ г. 
 
Заказчик в лице __________________________________________________________________ 
                                                                  должность, фамилия, имя, отчество 
 

_______________________________________________ с одной стороны и исполнитель работ  
 

(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице _________________________________________ 
                                                                                           должность, фамилия, имя, отчество 
 

________________________________________________________________________ с другой 
 

стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке 
 

________________________________________________________________________________ 
наименование объекта и вид строительства 

_______________________________________________________________________________, 
 

расположенный по адресу: ________________________________________________________. 
 

2.   Строительство   производилось   в   соответствии   с   разрешением  на строительство, 
выданным 
 

_______________________________________________________________________________. 
наименование органа, выдавшего разрешение 

 
3. В строительстве принимали участие 
 

________________________________________________________________________________ 
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, 

________________________________________________________________________________ 
виды работ, выполнявшихся каждой из них 

 

4.  Проектно-сметная  документация на строительство разработана генеральным 
проектировщиком _______________________________________________________________, 

наименование организации и ее реквизиты 
выполнившим 
 

_______________________________________________________________________________, 
наименование частей или разделов документации 

 

и субподрядными организациями ________________________________________________ 
                                                                      наименование организаций, их реквизиты и выполненные                                  
                                                                                                            части и разделы 
 

_______________________________________________________________________________. 
документации, перечень организаций может указываться в приложении 

 

5. Исходные данные для проектирования выданы 
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________________________________________________________________________________ 

наименование научно-исследовательских, изыскательских 
 

________________________________________________________________________________ 
и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении 

 

6. Проектно-сметная документация утверждена 
 

________________________________________________________________________________ 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 

________________________________________________________________________________ 
проектно-сметную документацию, дата утверждения, номер документа об утверждении) 

 

«___» ____________ 20__ г.   № ____________ 
 

7. Строительно-монтажные работы осуществлены сроки: 
 

    начало работ _________________________________ 
                                                         месяц, год 
    окончание работ ______________________________ 
                                                           месяц, год 
 

8. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели: 
 

Показатели Единица 
измерения 

По проекту Фактическая 

1. Общая площадь 
 

2. Число этажей 
 

3. Число секций 
 

4. Всего квартир,  
в том числе: 
однокомнатных 
двухкомнатных 
трехкомнатных 
четырехкомнатных 
более чем четыре комнаты 
 

5. Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных помещений 
 

6. Общий строительный объем, всего 
в том числе: 
подземной части 
 

7. Число мест или посещений (для школ, 
больниц, детских садов) 
 

8. Мощность, производительность и т. д. (для 
объектов производственного назначения), 
в том числе: 
пускового комплекса или очереди 
 

9. Сметная стоимость по утвержденной 
проектно-сметной документации (для 
объектов, финансирование строительства, 
реконструкции которых осуществлялось 
полностью или частично за счет 
бюджетных средств) 
всего 
строительно-монтажных работ    

м2  
 

этаж 
 

секция 
 

шт./м2  
 
шт./м2 
шт./м2 
шт./м2 
шт./м2 
шт./м2 
 

м2 
 
 

м3 
 
м3 
 

место 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
тыс. руб. 
тыс. руб. 

  

3 
 
 
9.  На  объекте  установлено  предусмотренное  проектом  оборудование в количестве 
______________ согласно актам о его приемке после индивидуальных испытаний  и  
комплексного опробования (перечень указанных актов приведен                                                         
в приложении № __________). 
10.  Внешние  наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации,   
теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи обеспечивают  нормальную  
эксплуатацию  объекта  и приняты пользователями — городскими  эксплуатационными 
организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций 
приведен в приложении № __________). 
11.  Работы  по  озеленению,  устройству  верхнего  покрытия подъездных дорог  к зданию, 
тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также  отделке  элементов 
фасадов зданий должны быть выполнены при переносе срока выполнения работ. 
 

Работы Единица 
измерения 

Объем работ Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    
 

    12.    Неотъемлемой   составной   частью   настоящего   акта   является документация, 
перечень, которой приведен в приложении № ________. 
    13. Дополнительные условия ____________________________________________________ 
                                                    (пункт  заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, 
                                                          приемке под ключ, при частичном вводе в действие или приемке, в случае 
                                                                       совмещения функций заказчика и исполнителя работ). 
    Объект сдал 
    исполнитель работ 
    (генеральный подрядчик, подрядчик) ___________________ _________ ______________ 
                                                                                  должность                   роспись,   расшифровка подписи, 
         печать 
    Объект принял 
    заказчик          _______________________  ___________  ___________________________ 
                                             должность                         роспись                    расшифровка подписи, печать 
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Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, 
расположенных на территории 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной 
услуги (максимальный срок 
исполнения составляет не более                   
7 календарных дней) 

 

Прием и регистрация  заявления, 
документов, в том числе в электронной 
форме (при подаче заявления в 
управление архитектуры и 
градостроительства или  
администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области) (максимальный срок 
исполнения составляет не более 1 
календарного дня) 

Прием и регистрация  заявления и 
документов (при подаче заявления  в  
МФЦ) (максимальный срок 
исполнения составляет не более                      
1 календарного дня) 
 

Формирование пакета документов и 
направление принятых документов с 
заявлением в управление архитектуры 
и градостроительства (максимальный 
срок исполнения составляет не более 1 
календарного дня) 
 

Формирование пакета документов, 
подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 
(максимальный срок исполнения 
составляет не более                                     
8 календарных дней) 

Выдача документов (максимальный 
срок исполнения составляет не более     
1 календарного дня) 

Выдача документов (максимальный 
срок исполнения составляет не более        
1 календарного дня) 

 

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2016                                                                                                             № 4072 

Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной 
 услуги «Установление публичных сервитутов на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публич-
ных сервитутов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского  округа - город Волжский Волго-
градской области от 25.06.2014 № 4261 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичных сервитутов на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности началь-
ника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области М.А. Жукалова.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 08.07.2015 № 4072

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Установление публичных сервитутов 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичных 

сервитутов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее Администра-
тивный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последо-
вательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в лице уполномоченного  органа – управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа -  город Волжский Волгоградской области, Государственным казенным учреждением 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее ГКУ ВО «МФЦ»), определение сроков, последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граждан о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.

Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями     в порядке, ус-

тановленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными право-
выми актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами 
местного самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (далее Управление) при личном или письменном обращении по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,                     пр. Ленина, 19, а также по телефонам (8443) 
21-22-52, 21-22-59; 

- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19;

- 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 ГКУ ВО «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; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
404102, г. Волжский, ул. бул.Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- непосредственно в ГКУ ВО «МФЦ» при личном или письменном обращении по адресу: 404131, г. Волж-

ский, ул. Мира, 71, на базе офиса в Центре развития бизнеса              ОАО «Сбербанк России» № 8621/0709, 
тел. (8443) 56-96-32;

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc34@
volganet.ru.

1.3.2. ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявителей  юридических лиц и предпринимателей, консуль-
тирование их по вопросам предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком:

- понедельник – пятница: с 09:00 до 16:00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги в соответствии со следующим графиком:
- понедельник с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник с 09:00 до 13:00 час.;
- четверг с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница с 09:00 до 13:00 час.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Администрация) осу-

ществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. Ленина, 
21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим графиком:

- понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией, Управлением, ГКУ ВО «МФЦ» в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 
Административного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в ГКУ ВО «МФЦ», в Ад-
министрацию 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), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами ГКУ ВО «МФЦ», участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-
сайтах ГКУ ВО «МФЦ»  размещается следующая информация:

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

- текст Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые 

к этим документам;
- бланки и образцы оформления заявления, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, ГКУ ВО «МФЦ» 

подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, ГКУ ВО 
«МФЦ», принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление,                    ГКУ ВО «МФЦ» по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии вы-
полнения какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, 
подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, 
направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Установление публичных сервитутов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- ГКУ ВО «МФЦ».
2.2.3. ГКУ ВО «МФЦ» участвуют в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляют консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляют прием заявлений и формирование пакета документов гражданина (комплектуют личное 

дело), необходимого для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы 
у организаций; 

- передают личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управление);
- выдают 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 ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Срок исполнения запросов посредством системы межведомственного взаимодействия составляет не бо-
лее 5 рабочих дней. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
    - выдача постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области об установлении публичных сервитутов на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области;
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- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административных процедур при 

предоставлении муниципальной услуги действующим законодательс-
твом не регламентирован. Срок предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 90 календарных дней со дня принятия заявле-
ния. 

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

-  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 опублико-
ван на официальном интернет-портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 
04.08.2014, № 31, ст. 4398;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ (первоначальная редакция опубликована в печатных изданиях 
«Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 
14.01.2005); 

- 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);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД (Градо-
строительный кодекс Волгоградской области, «Волгоградская правда» 
№ 225-226 от 03.12.2008);

- 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; «Соб-
рание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении 
перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, и определении размера 
платы за их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 
13.07.2011);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
10.07.2015 № 191-ВГД «О принятии Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе - город Волж-
ский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вестник», № 
37, 21.07.2015.

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

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

1) заявление по форме 1-з (приложение № 1 к настоящему админис-
тративному регламенту);

2) кадастровый паспорт или кадастровая выписка о земельном учас-
тке, на котором устанавливается публичный сервитут;

3) технические паспорта на объекты капитального строительства, 
расположенные на территории земельного участка (при наличии объ-
ектов, в отношении которых устанавливается публичный сервитут);

4) план земельного участка, на котором отмечена сфера действия 
публичного сервитута, если сервитут относится к части участка;

5) правоустанавливающие документы на объект капитального стро-
ительства, права на которые зарегистрированы в ЕГРП;

6) правоустанавливающие документы на объект капитального стро-
ительства, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП, если тако-
вые находятся на земельном участке;

7) документы, подтверждающие наличие объекта капитального 
строительства в едином государственном реестре объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, в случае если на территории, для которой ведется установ-
ление публичного сервитута, находятся объекты, занесенные в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей;

9) документ, удостоверяющий личность заявителя или его предста-
вителя (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) пос-
ле удостоверения его личности при личном приеме);

10) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявите-
ля, в случае подачи заявления представителем заявителя.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные 
подпунктами 2, 5, 7, 8, подлежащие получению по межведомственному 
взаимодействию.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмот-
ренные подпунктами 1, 3, 4, 6, 9, 10, должны прилагаться к заявлению о 
предоставлении муниципальной услуги в обязательном порядке.

 2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в 
форме электронных документов с использованием электронной под-
писи посредством электронного носителя и (или) информационно-ком-
муникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в 
соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги 
в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
обрабатывает полученный электронный документ как информацион-
ное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным 
регламентом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, 
место представления оригиналов документов, необходимых для оказа-
ния муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также специа-
лист Управления, ответственный за формирование пакета документов, 
сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы  заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист Управления, ответствен-
ный за формирование пакета документов, имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

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

- предоставления документов и информации или осуществления 
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. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги производится в сле-
дующих случаях: 

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

2) отсутствие критериев установления публичного сервитута в соот-
ветствии со                        статьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

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

1) подготовка технических паспортов на объекты капитального стро-
ительства, расположенные на территории земельного участка (при 
наличии объектов, в отношении которых устанавливается публичный 
сервитут);

2) подготовка плана земельного участка, на котором отмечена сфе-
ра действия публичного сервитута, если сервитут относится к части 
участка.

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

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

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги.

Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги 
определена в соответствии с Городским Положением от 08.07.2011 № 
179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и 
определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе в электронной форме, опреде-
лены  пунктами 3.2, 3.8 Административного регламента.

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

2.14.1. Требования к помещениям ГКУ ВО «МФЦ», в которых предо-
ставляется 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.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в 
которых предоставляется муниципальная услуга:

 - 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, от-
носящейся к  получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами, для оформления документов;

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в по-
мещения                     ГКУ ВО «МФЦ» и Управления, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадки 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 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 услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельнос-
ти;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а так же 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                 ГКУ ВО «МФЦ».

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

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

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

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

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

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

2.15.3. 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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Установление публичных сервиту-
тов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

1) прием и регистрация заявления и документов;
2) формирование пакета документов и направление его с заявлени-

ем в Управление;
3) подготовка и подписание результата предоставления муници-

пальной услуги; 
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Последовательность административных процедур представ-

лена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

обращение заявителя либо законного представителя с соответствую-
щим заявлением  и приложенными к нему необходимыми документами 
в ГКУ ВО «МФЦ».

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист                 ГКУ ВО «МФЦ», ответственный  за прием заяви-
телей.

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет                не более одного календарного дня.

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

3.2.5. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заяви-
телей, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.2.6. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием  заяви-
телей:

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

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

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких 
копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, спе-
циалист                   ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за прием заявителей, 
предлагает услуги ксерокопирования;

- формирует расписку о  приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о  приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 

в автоматизированной информационной системе «Дело» и (или) в го-
сударственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее  ГИС КИАР);

- передает полученные заявление и документы специалисту ГКУ ВО 
«МФЦ», ответственному за обработку документов, для их дальнейшей 
обработки.  

3.3. Формирование пакета документов и направление его с заявле-
нием в Управление.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры  явля-
ется поступление к специалисту, ответственному за обработку доку-
ментов, заявления с приложенным пакетом документов.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обра-
ботку документов. 

3.3.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за обработку до-
кументов:

- рассматривает принятое заявление с приложенным пакетом до-
кументов на предмет необходимости запроса посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия документов (ин-
формации), необходимых для оказания муниципальной услуги и не 
предоставленных заявителем;

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

- получает ответы на запросы;
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- готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-
правляемых документов, на имя начальника Управления;

- направляет сопроводительное письмо с документами согласно 
описи в Управление.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 5 календарных дней.

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

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

3.4.1. Основанием для начала процедуры служит получение началь-
ником Управления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с приложенным пакетом документов.

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

3.4.3. Административная процедура включает в себя:
- проведение проверки наличия критериев установления публичного 

сервитута в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации; 

- организация и проведение публичных слушаний по вопросу уста-
новления публичного сервитута (срок проведения публичных слуша-
ний по вопросу установления публичного сервитута не может быть 
менее 1 месяца и не должен превышать 2 месяцев со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) информации о проведении таких 
публичных слушаний) или подготовка мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги специалистом Управления;

- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» за-
ключения о результатах публичных слушаний и размещение его в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.
ru) не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слу-
шаний;

- организацию заседания Комиссии для рассмотрения
- рассмотрение заключения о результатах публичных слушаний на 

заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (далее комиссия);

- направление рекомендации комиссией главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области об установлении публичного 
сервитута;

- подготовка постановления об установлении публичного сервиту-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области или подготовка отказа в установлении публичного сервитута 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- направление в ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставления муни-
ципальной услуги;

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

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
83 календарных дня.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в ГКУ ВО «МФЦ» специалистом Управления результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры являет-

ся получение специалистом ГКУ ВО «МФЦ» результата предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.5.3. Специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответственный за выдачу доку-
ментов, уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указан-
ным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, уведомление по электронной почте).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в ГКУ 
ВО «МФЦ» заявитель предъявляет специалисту ГКУ ВО «МФЦ», от-
ветственному за выдачу документов, следующие документы:

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

ние документов;
- расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у за-

явителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист ГКУ ВО «МФЦ», ответс-

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

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

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

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

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

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

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

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

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

3.6.1. Предоставление услуги «Установление публичных сервиту-
тов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

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

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

3) выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.6.2. Последовательность административных процедур представ-
лена в блок-схеме (приложение № 2).

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

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры слу-
жит личное обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в Администрацию, либо поступление заявления в элект-
ронной форме в Управление.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в элект-

ронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуниационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Управления, ответственным за формирование пакета докумен-
тов, в АИС «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Управ-
ления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал. 

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист канцелярии. Прием заявлений, поступивших в электрон-
ной форме, осуществляет специалист Управления, ответственный за 
формирование пакета документов.

3.7.3. Специалист канцелярии регистрирует в автоматизированной 
информационной системе «Дело» заявление и поступившие докумен-
ты. 

3.7.4. Специалист канцелярии на принятом заявлении проставляет 
дату и номер регистрации поступивших документов и направляет их 
в Управление. 

3.7.5. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного календарного дня.

3.7.6. Результатом данной административной процедуры является 
регистрация заявления и передача его в Управление.

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

3.8.1. Основанием для начала процедуры служит получение руко-
водителем Управления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту 
Управления, ответственному за исполнение услуги.

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

3.8.3. Административная процедура включает в себя:
- проведение проверки наличия критериев установления публичного 

сервитута в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации; 

- организация и проведение публичных слушаний по вопросу уста-
новления публичного сервитута (срок проведения публичных слуша-
ний по вопросу установления публичного сервитута не может быть 
менее 1 месяца и не должен превышать 2 месяцев со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) информации о проведении таких 
публичных слушаний) или подготовка мотивированного отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги специалистом Управления;

- опубликование в газете «Волжский муниципальный вестник» за-
ключения о результатах публичных слушаний и размещение его в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.
ru) не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слу-
шаний;

- рассмотрение заключения о результатах публичных слушаний на 
заседании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (далее комиссия);

- направление рекомендации комиссией главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области об установлении публичного 
сервитута;

- подготовка постановления об установлении публичного сервиту-
та на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области или подготовка отказа в установлении публичного сервитута 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 88 календарных дней.

3.8.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в ГКУ ВО «МФЦ» специалистом Управления результата 
предоставления муниципальной услуги.

3.9. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры служит 

подписание и регистрация результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Управления, ответственный за оказание муници-
пальной услуги.

3.9.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результа-
та муниципальной услуги, уведомляет заявителя об исполнении услуги 
способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный 
звонок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). 
При подаче заявителем документов в электронном виде через портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Уп-
равления направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги 
в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.9.4. В случае получения результата предоставления услуги в Уп-
равлении, заявитель предъявляет специалисту Управления, ответс-
твенному за передачу результата муниципальной услуги, следующие 
документы:

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

ние документов.
3.9.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответс-

твенный за передачу результата муниципальной услуги, 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) заявителю в ре-

естре выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписать-
ся в реестре о получении документов.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник Управления, ответственный за пе-
редачу результата муниципальной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

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

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

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами ГКУ 

ВО «МФЦ» и Управления, в обязанности которых в соответствии с их 
должностными инструкциями входит выполнение соответствующих 
функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная 
ответственность должностных лиц структурных подразделений ГКУ 
ВО «МФЦ» и Управления закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федера-
ции.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномо-
ченным должностным лицом проверок соблюдения и исполнения от-
ветственными должностными лицами ГКУ ВО «МФЦ» и Управления, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, положений 
Административного регламента.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем ре-
шений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих

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

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

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

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

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

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых пре-
дусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

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

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

Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю 
в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жалобы, 
за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, 
направившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-
ют.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через ГКУ ВО «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.

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

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме на имя заместителя главы администрации, началь-
ника Управления по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 310,  кон-
тактный телефон (8443) 21-22-52, e-mail: dilevskaya.tatiana@admvol.ru, 
либо в ГКУ ВО «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@mfc-v.su; либо ГКУ ВО «МФЦ» 
по адресу: 404131, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 71, 
e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.
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5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет www.admvol.ru (интер-
нет-приемная);  e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-

ческого 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 муниципаль-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего;

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 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 предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов 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 регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по 

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

5.12. 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  
«Установление публичных сервитутов  
на территории городского округа – город  
Волжский Волгоградской области» 
 

Форма 1- з 
 
Главе городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
Ф.И.О.____________________________ 
 
От________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
             (Ф.И.О., адрес, телефон) 

 
Заявление 

 
Прошу установить публичный сервитут на земельный участок (участки) 

_____________________________________________________________________________ 
с кадастровым(и) номером(ами)_________________________________________________, 
расположенный(ые) по адресу:___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается населенный пункт, улица, № дома или местоположение, ориентир расположения земельного 

участка, на который устанавливается публичный сервитут) 
 

для__________________________________________________________________________ 
(указывается цель установления публичного сервитута) 

сроком ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(указывается дата начала и окончания действия сервитута или пишется «постоянный») 
 
Сервитут планируется установить на весь земельный участок (часть земельного участка) 
ориентировочной площадью ________________кв.м. 
Сервитут отображен на _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(кадастровом плане земельного участка; выкопировке с топографического плана или ситуационном плане) 
 
Обозначен символом «____________» ____________________________________________ 

                                                                             (сфера действия публичного сервитута) 
 
Приложение. (для юридических лиц необходимо приложить следующие документы: 
надлежащим образом заверенные копии учредительных документов,копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица,копию свидетельства о постановке на 
налоговый учет по месту регистрации, выписку из реестра ЕГРЮЛ). 
 
 
 
Дата                                        Подпись 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичных сервитутов на 
территории городского округа – город  
Волжский Волгоградской области»                              

 
Блок-схема 

 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и 
документов специалистом  

ГКУ ВО «МФЦ»  
(не более 1 календарного дня) 

Формирование пакета документов и 
направление его с заявлением в 

Управление специалистом  
ГКУ ВО «МФЦ»  

(не более 5 календарных дней) 

 
Прием и регистрация заявления, 

документов, в том числе в 
электронной форме  

(не более 1 календарного дня) 
 

Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 

услуги специалистом  
ГКУ ВО «МФЦ»  

(не более 1 календарного дня) 
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной 

услуги специалистом Управления 
(не более 83 календарных дней) 

 
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной 
услуги специалистом Управления 
(не более 88 календарных дней) 

 

 
Выдача (направление) результата 
предоставления муниципальной 

услуги  
 (не более 1 календарного дня) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016                                                                                                  №  4197

О принятии условий приватизации муниципального имущества, 
арендуемого ООО «Жилищные услуги»

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального имущества (приложение № 20 к Реше-
нию Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов»), с изменениями от 10.06.2016 № 261-ВГД, руководствуясь 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собс-
твенности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,  и   о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, рассмотрев протокол заседания комиссии по приватизации муниципального иму-
щества от 06.07.2016 № 8/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арендуемого обществом с ограниченной 
ответственностью «Жилищные услуги» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации городского округа - город Волжский Волго-
градской области (Е.В. Гиричева) в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муници-
пального имущества направить обществу с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги»  копию 
настоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального имущест-
ва на условиях, принятых настоящим постановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и в газете 
«Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации 

Е.И. Иванченко

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.07.2016 № 4197

Условия
приватизации муниципального имущества, арендуемого

обществом с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги»

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 14.07.2016 № 4197 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью «Жилищные услуги» 
 

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилое помещение в подвале жилого дома общей 
площадью 144,6 кв. м, расположенное по адресу:  
пр-кт Ленина, 80, пом. III, г. Волжский, Волгоградская 
область.  
Есть санузел. Вход отдельный 
 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

1 544 915,25   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

1 544 915,25   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Мастерская по ремонту бытовой техники, офис. Изменение 
разрешенного использования объекта возможно в 
установленном законом порядке, в соответствии  
с Городским Положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект, за исключением 
общественного питания 
 

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми 
лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества, начисление 
процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число 
текущего месяца; 

- оплата производится одновременно с начисленными процентами согласно графику 
платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий период, перечисляется покупателем до 
последнего дня текущего периода; 
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1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке 
реализации преимущественного права арендатора – субъекта малого 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при 
условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в 
течение восьми лет согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, рав-
ной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего 
постановления о продаже арендуемого имущества, начисление про-
центов производится на остаток задолженности по основному долгу на 
первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами 
согласно графику платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий 
период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего пе-
риода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки 
очередных платежей, установленных графиком, покупатель перечис-
ляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календар-
ный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати 
календарных дней по истечении срока очередного платежа или срока 
полной оплаты, продавец вправе отказаться от исполнения договора, 
письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней 

и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет 

оплаты по договору денежные средства возвращаются покупателю за 
минусом арендной платы за весь период владения (пользования) поку-
пателем объектом, расчет арендной платы производится по нормам, 
действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества мо-
жет быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя, 
о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти 
календарных дней с момента полной оплаты объекта.

4. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупа-
тель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад 
здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат после регистрации перехода права 
собственности на приобретаемый объект. 

 6. Права на имущество и земельный участок оформляются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техничес-
кое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций жилого дома. 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации  

Е.И. Иванченко
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.07.2016             №  4196

О принятии условий приватизации муниципального 
имущества, арендуемого ООО «Медицинская

клиника «Рефлекс»

Во исполнение Программы (плана) приватизации муниципального 
имущества (приложение № 20 к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 

от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»), с изменениями от 10.06.2016 № 261-ВГД, руко-
водствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-
сударственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства,  и   о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального имущества от 
06.07.2016 № 8/2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять условия приватизации муниципального имущества, арен-
дуемого обществом с ограниченной ответственностью «Медицинская 
клиника «Рефлекс» (приложение).

2. Управлению муниципальным имуществом администрации город-
ского округа - город Волжский Волгоградской области (Е.В. Гиричева) 
в десятидневный срок с даты принятия условий приватизации муни-
ципального имущества направить обществу с ограниченной ответс-
твенностью «Медицинская клиника «Рефлекс»  копию настоящего 
постановления, предложение о заключении договора купли-продажи 
муниципального имущества на условиях, принятых настоящим пос-
тановлением, а также проект договора купли-продажи арендуемого 
имущества.

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 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и в газете «Волжский муниципаль-
ный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

Е.И. Иванченко

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 14.07.2016 № 4196

Условия
приватизации муниципального имущества, арендуемого

обществом с ограниченной ответственностью 
«Медицинская клиника «Рефлекс»

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 14.07.2016 № 4196 

 
 

Условия 
приватизации муниципального имущества, арендуемого 

обществом с ограниченной ответственностью «Медицинская клиника «Рефлекс» 
 

Наименование имущества, 
местонахождение (адрес) 

Нежилые помещения первого этажа жилого дома общей 
площадью 54,6 кв. м, в состав которых входит нежилое 
помещение общей площадью 43,9 кв. м и нежилое 
помещение общей площадью  10,7 кв. м,   
расположенные по адресу: ул. Оломоуцкая, д.31, пом. 16, 
пом. 17, г. Волжский, Волгоградская область.  
Санузел отсутствует. Доступ осуществляется посредством 
совместного входа. 
 

Рыночная стоимость 
имущества согласно отчету  
об оценке  
(без учета НДС), руб. 

1 123 728,81   

Цена имущества  
(без учета НДС), руб. 

1 123 728,81   

Разрешенное использование 
объекта приватизации на 
момент продажи 

Лицензированная деятельность медицинского учреждения. 
Изменение разрешенного использования объекта возможно 
в установленном законом порядке, в соответствии  
с Городским Положением от 15.10.2009  
№ 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», после регистрации права собственности 
покупателя на приобретаемый объект, за исключением 
общественного питания 
 

 
1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, в порядке реализации преимущественного 
права арендатора – субъекта малого предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества при условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
            2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в течение восьми 
лет согласно графику платежей: 

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
опубликования настоящего постановления о продаже арендуемого имущества, начисление 
процентов производится на остаток задолженности по основному долгу на первое число 
текущего месяца; 

1. Способ приватизации – возмездное отчуждение недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, в порядке 
реализации преимущественного права арендатора – субъекта малого 
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества при 
условии соответствия ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-
ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

2. Оплата приобретаемого имущества осуществляется в рассрочку в 
течение восьми лет согласно графику платежей:

- на сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 
рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, рав-
ной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на дату опубликования настоящего 
постановления о продаже арендуемого имущества, начисление про-
центов производится на остаток задолженности по основному долгу на 
первое число текущего месяца;

- оплата производится одновременно с начисленными процентами 
согласно графику платежей; сумма, подлежащая оплате за текущий 
период, перечисляется покупателем до последнего дня текущего пе-
риода;

- в случае несвоевременной оплаты стоимости объекта, просрочки 
очередных платежей, установленных графиком, покупатель перечис-
ляет продавцу пени в размере 

0,1% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый календар-
ный день просрочки;

- если покупатель не оплачивает стоимость объекта свыше тридцати 
календарных дней по истечении срока очередного платежа или срока 
полной оплаты, продавец вправе отказаться от исполнения договора, 
письменно уведомив покупателя 

не менее чем за десять календарных дней; 
- расторжение договора не освобождает покупателя от уплаты пеней 

и штрафов;
- в случае расторжения договора купли-продажи внесенные в счет 

оплаты по договору денежные средства возвращаются покупателю за 
минусом арендной платы за весь период владения (пользования) поку-
пателем объектом, расчет арендной платы производится по нормам, 
действующим на момент расторжения договора купли-продажи.

3. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества мо-
жет быть осуществлена досрочно на основании решения покупателя, 
о чем покупатель письменно уведомляет продавца в течение десяти 
календарных дней с момента полной оплаты объекта.

4. Право ограниченного пользования продаваемым имуществом ус-
танавливается в соответствии с действующим законодательством.

5. При наличии в выкупаемом помещении электрооборудования, 
используемого для технического обслуживания жилого дома, покупа-
тель осуществляет его вынос из приобретаемого помещения на фасад 
здания в соответствии с техническими условиями за счет собственных 
средств без возмещения затрат после регистрации перехода права 
собственности на приобретаемый объект. 

6. Права на имущество и земельный участок оформляются в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7. Покупатель в месячный срок с даты подписания договора купли-
продажи заключает с соответствующими организациями договоры на 
предоставляемые коммунальные, эксплуатационные услуги, техничес-
кое обслуживание и на долевое участие в расходах по содержанию и 
текущему ремонту конструктивных элементов и инженерных коммуни-
каций жилого дома. 

Исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации   

Е.И. Иванченко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016    № 4199

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
07.07.2016 № 26, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 16.06.2016 № 180, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 18 по 29 июля 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического тонара, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 41.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника тонара – Дудо-
ровой И.В. путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации, 
начальника правового управления  

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _15.07.2016    № 4198

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
07.07.2016 № 26, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 16.06.2016 № 182, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 18 по 29 июля 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 15е.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска – Бо-
ровикова Д.Ю. путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации, 
начальника правового управления   

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016   № 4204

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
07.07.2016 № 26, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 16.06.2016 № 174, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 18 по 29 июля 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 42а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска – А.В. 
Ушакова путем размещения соответствующего сообщения на нестаци-
онарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления  

А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016    №4203

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
07.07.2016 № 26, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 16.06.2016 № 175, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»  в период с 18 по 29 июля 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического тонара, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 42.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника тонара – В.П. 
Кулаева путем размещения соответствующего сообщения на нестаци-
онарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации, 
начальника правового управления  

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.07.2016    № 4201

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 
12.05.2016 № 26, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 16.06.2016 № 177, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства»  в период с 18 по 29 июля 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 42а.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска – ИП 
Карасева А.В. путем размещения соответствующего сообщения на 
нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации, 
начальника правового управления 

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2016    № 4200

О демонтаже самовольно установленного 
нестационарного объекта на территории городского 

округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных 
объектов движимого имущества на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлени-
ем администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О порядке демонтажа (пе-
реноса) самовольно установленных нестационарных объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
на основании протокола комиссии по решению вопросов демонтажа от 

07.07.2016 № 26, уведомления о фиксации самовольно установленного 
объекта от 16.06.2016 № 178, руководствуясь ст. 33 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоуст-
ройства» в период с 18 по 29 июля 2016 года организовать выполнение 
работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического киоска, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Мира, 62.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Попова) не позднее чем 
за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника киоска – А.С. 
Маркарян путем размещения соответствующего сообщения на неста-
ционарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (А.В. Упорников) разместить данное постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «Объявления».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации, 
начальника правового управления  

А.В. Попова

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля  2016 г.    № 49/441

О присуждении городских наград в 2016 году

Учитывая особые заслуги перед городом, рассмотрев протокол ко-
миссии по присуждению городских наград от 15.06.2016, в соответс-
твии с Городским Положением от 28.12.2011 № 237-ВГД «О звании 
«Почетный гражданин города Волжского Волгоградской области», 
Городским Положением от 28.12.2011 № 239-ВГД «О почетном знаке 
«Герб города Волжского», Городским Положением от 28.12.2011 № 
238-ВГД «О памятном знаке «Во славу города Волжского», Городским 
Положением от 28.12.2011 № 240-ВГД «О Книге Почета города Волж-
ского», Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Волжского Вол-
гоградской области»:

- Гузеву Михаилу Михайловичу, заместителю директора по науч-
ной работе Волжского гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО 
«Волгоградский государственный университет»;

- Хутинаеву Казбеку Александровичу, генеральному директору ООО 
«Иристон Плюс».

2. Наградить почетным знаком «Герб города Волжского»:
- Глухова Владимира Николаевича, президента Волжской торгово-

промышленной палаты;
- Пушкину Веру Михайловну, заместителя председателя Волжского 

городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, пенсионера;

- Филиппова Александра Геннадьевича, главного врача ГБУЗ «Го-
родская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера»;

- Чувильдина Юрия Георгиевича, пенсионера;
- Шляховую Ирину Ивановну, художественного руководителя МБУ 

«ЦКиИ «Октябрь»;
- Яковлева Сергея Александровича, пенсионера.
3. Наградить памятным знаком «Во славу города Волжского»:
в номинации «Строительство»:
- Воронова Михаила Матвеевича, генерального директора ООО 

«Подземметаллзащита»;
в номинации «Спорт»:
- Нагибекова Хуршида Омаровича, тренера-преподавателя по на-

стольному теннису;
в номинации «Культура»:
- Лосевскую Галину Борисовну, балетмейстера народного самоде-

ятельного ансамбля «Волжские узоры» МБУ «ЦКиИ «Октябрь»;
- Попову Нину Титовну, руководителя академического хора «Зорень-

ка»;
в номинации «Общественная деятельность»:
- Волжскую торгово-промышленную палату;
- Городскую общественную организацию «Клуб первостроителей 

города Волжского».
4. Занести в Книгу Почета города Волжского:
- Вакуленко Владимира Дмитриевича, пенсионера (посмертно);
- Дегтяреву Валентину Яковлевну, председателя первичной ветеран-

ской организации № 2, пенсионера; 
- Кораблеву Людмилу Андреевну, преподавателя изобразительного 

искусства с методикой преподавания МБОУ ВО «Волжский институт 
экономики, педагогики и права» (ВИЭПП); 

- Королевич Нинель Ивановну, пенсионера; 
- Машина Михаила Борисовича, тренера по баскетболу (посмертно);
- Осипову Надежду Ивановну, члена правления Волжского городско-

го общественного детского фонда, пенсионера;
- Савченко Лидию Алексеевну, председателя первичной ветеранс-

кой организации № 23, пенсионера;
- Услугину Галину Александровну, пенсионера.

5. Рекомендовать главе городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области наградить знаком «За вклад в развитие города 
Волжского»:

- Фомиченко Ольгу Павловну, председателя правления творческого 
объединения «Волжский – город мастеров» при Музейно-выставочном 
комплексе города Волжского.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средс-
твах массовой информации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя Волжской городской Думы Волгоградской области 
Д.В. Ястребова.

Председатель Волжской городской Думы 
Д.В. Ястребов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12.07.2016                                                             № 593-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 
10.06.2016 № 261-ВГД «О внесении изменений в Решение от 17.12.2015 
№ 216-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волго-
градской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
и с доведенными проектировками распределения бюджета в части 
объема финансирования на 2016 и 2017 годы

 
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 (в ред. от 31.12.2015 № 1442-р):

1.1. Паспорт ведомственной целевой программы «Муниципальный 
сектор экономики» на 2015-2017 годы изложить в новой редакции (при-
ложение № 1);

1.2. Разделы: 5. «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой 
программы», и 6. «Обоснование потребности в необходимых ресурсах 
на 2016 год» изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности управления муници-
пальным имуществом (С.А. Кабылина) 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
Е.В.Гиричева

Приложение № 1
к приказу управления муниципальным

     имуществом администрации городского округа – 
город      Волжский Волгоградской области 

     от 12.07.2016  № 593-р

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

НА 2015–2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ

Начальник управления
Е. В. Гиричева

 

 

 
Приложение № 1 
к приказу  
управления муниципальным 

     имуществом администрации  
     городского округа – город  
     Волжский Волгоградской  
     области  
     от ___________ №________ 
 

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 
66 978 564,60 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 – 30 407 167,00 руб.;  
на 2017 год – 25 357 166,00 руб.  
Средства  на реализацию мероприятий, предусмотренных 
Программой, подлежат корректировке в соответствии с 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 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 
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. 

 
 

 
 
 

 
 
Начальник управления        Е.В.Гиричева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.07.2016                                        № 329-р

О подготовке мероприятий, посвященных празднованию 62-й годовщины 
со дня основания города Волжского

В связи с празднованием 62-й годовщины со дня основания города Волжского Волгоград-
ской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприя-
тий, посвященных празднованию 62-й годовщины со дня основания города Волжского (при-
ложение №1).

2. Утвердить мероприятия по подготовке и проведению празднования 62-й годовщины со 
дня основания города Волжского (приложение № 2).

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) провести работу 
по информированию населения городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о проводимых праздничных мероприятиях, посвященных Дню города, а также разместить 
данное распоряжение на официальном сайте администрации и опубликовать в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

4. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский 
(Л.Р.Кузьмина) произвести финансирование мероприятий в пределах средств, предусмот-
ренных в бюджете городского округа – город Волжский на 2016 год.

5. Рекомендовать ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области» (Р.Е. Прохоров) обес-
печить дежурство одного пожарного расчета на время проведения фейрверка 24.07.2016 с 
22.00 до 23.30 час. в ПКиО «Волжский».

6. Рекомендовать филиалу г. Волжского ГКУ «Дирекция по обеспечению деятельности 
ГУЗ ВО» (И.Р. Шульман) обеспечить дежурство фельдшера во время проведения меропри-
ятий №2 и №4 раздела III «Культурно-массовые мероприятия» приложения №2 и дежурство 
машины скорой помощи во время проведения мероприятий №18, №19 и дежурство двух 
машин скорой помощи во время проведения мероприятия № 35 (у гостиницы «Ахтуба» и в 
транспортном кармане напротив РКЦ) раздела III «Культурно-массовые мероприятия» при-
ложения №2.

7. Рекомендовать УМВД России по г. Волжскому (Ю.В. Абрамов):
– принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправ-

ных действий во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города;
– 22.07.2016 с 08.00 до 10.00 час. перекрыть ул.Чайковского в границах ул.Циолковского 

и ул. Волгодонской;
– 24.07.2016 с 18.00 до 24.00 час. перекрыть ул.Сталинградскую до пр.Ленина и 

ул.Набережную от пересечения с ул. Молодежной до пересечения с ул.Сталинградской и 
ограничить парковку по пр.Ленина на участке от ул.Сталинградской до гостиницы «Ахтуба».

8. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (Ф.М. Макаровский) обеспечить праздничное 
оформление города.

9. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Г.А. Гулуев) обеспечить уборку территории до и 
после проведения мероприятий согласно приложению №2.

10. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных Дню города, в которых запрещается розничная продажа алкогольной продук-
ции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой органи-
зациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного 
питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О ре-
гулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Волгоградской области», согласно приложению № 3.

11. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (С.П. Куприн) довести до сведения организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах мест проведения культур-
но-массовых мероприятий, информацию об ограничении розничной продажи алкогольной 
продукции.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Заместитель главы администрации
Е.Г. Логойдо

Приложение № 1
к распоряжению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 18.07.2016 № 329-р 

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 
62-й годовщины со дня основания города Волжского

Сопредседатели организационного комитета:
Воронин Игорь Николаевич – глава городского округа – город Волжский Волгоградской 

области; 
Ястребов Дмитрий Васильевич – председатель Волжской городской Думы Волгоградской 

области (по согласованию).
Заместитель председателя: 
Логойдо Елена Геннадьевна – заместитель главы администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области. 

Члены организационного комитета:
Абрамов Юрий Владимирович – начальник Управления МВД России по городу Волжскому 

(по согласованию);
Беседова Елена Андреевна – и.о. председателя комитета по физической культуре и спор-

ту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Волкова Лилия Васильевна – председатель общественного объединения «ШАГ» (по со-

гласованию);
Гулуев Газанфар Акбер оглы –  председатель комитета благоустройства и дорожного хо-

зяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Еретенко Роман Александрович – начальник управления по организационной и кадровой 

работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Заболотников Юрий Александрович – председатель городской общественной организа-

ции «Клуб первостроителей г.Волжского» (по согласованию);
Куприн Сергей Павлович – начальник контрольного управления администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
Орлов Юрий Викторович – заместитель главы администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области; 
Прохоров Роман Евгеньевич – начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Волгоградской области» 

(по согласованию);
Резников Александр Николаевич – начальник управления образования и молодежной по-

литики  администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
Славина Елена Вячеславовна – начальник управления культуры администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
Упорников Александр Викторович – начальник управления информационной политики и 

массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

Юрова Нина Ивановна – руководитель МКУ «Административно-хозяйственная служба» 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской област.

Заместитель главы администрации 
Е. Г. Логойдо
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Приложение № 2 
к приказу  
управления муниципальным 
имуществом администрации  
городского округа – город  
Волжский Волгоградской  
области  
от ___________№__________ 

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 3 472 103,15 2 881 523,00 11 413 939,85 площадь  объектов       
муниципальной  
казны  

кв.м    
 

15 663,23 18 919,81 12 746,54 

количество  объектов 
муниципальной  
казны 

шт. 
 

72 115 113 

количество 
техосмотров 
автотранспорта              

шт. 0 8 8 

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

5 549 923,75 
 

7 919 253,85 2 916 748,00 16 385 925,60 количество  объектов      
муниципальной  
казны          

шт.    169 109 103 

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 
 

18 915 910,00 19 458 995,00 38 374 905,00 количество объектов шт.  13280 13280 
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№ 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. 

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 30 407 167,00 25 357 166,00 66 978 564,60      
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 30 407 167,00 
 

25 357 166,00 71 767 041,13      
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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   

3 472 103,15 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

 
По площадям объектов 
муниципальной казны 
(расчет платы за 
отопление): 79 объектов 
общей площадью 
18 919,81 кв.м 
(свободные помещения) 
х 19,32 (средн. ст-ть 
отопления в мес.) х 7 
мес. отопления = 
2 558 715,10 руб. 
 
 
Тариф на содержание 
помещений находящихся 
в МКД утверждается на 
общем собрании 
собственников. Средний 
тариф за 1 кв.м 
составляет – 33,02 
руб./мес., 
2 016,32 кв.м х 33,02 руб. 
х 12 мес. =  
798 946,64 руб. 

 
Приобретение 
тепловой энергии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание и ремонт 
общедомового 
имущества 

 
площадь 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

Общий объем 
площадей 
муниципальной казны 
подлежащей 
отоплению составляет 
18 919,81 кв.м,  
 
 
 
 
 
 
 
 
2 016,32 кв.м 
свободной 
муниципальной 
собственности в жилых 
домах  
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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 = 
59 313,84 руб. 
 
 
 
1 объект х 21 101,57 руб. 
= 21 101,57 руб. 
 
 
 
 
 
 
 

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

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

2 объекта 
муниципальной 
собственности 
 
 
 
1 свободный объект 
муниципальной 
собственности 

76 замков х269,84 руб. = 
20 508,00 руб. 
приобретение и 
установка дверей=11 200 
руб. ИТОГО: 31 708,00 

Приобретение замков 
и дверей 

 76 замков и 1 дверь для 
замены в свободных 
помещениях с целью 
сохранения 
целостности объектов 

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 
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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    

7 919 253,85 Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской  Федерации», п. 3 
ст. 16 

8 объектов 
муниципальной казны 
подлежат 
круглосуточной охране х 
75 843,50 руб./мес. х  9 
мес. = 5 460 731,85 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. 
 
 
 
 
 
 
550 000,00 руб. х 1 раз в 
год = 550 000,00 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 
(тепловые сети) 

количество 
объектов 
муниципальной 
казны 
 

8 объектов 
муниципальной 
собственности,  общей 
площадью 6 626,6 кв,м  
 
 
 
 
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) 
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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 

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 

13оъявлений 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  

18 915 910,00 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 1.1.5. 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: 30 407 167,00  

 
 
 
 
 

Начальник управления                                                                           Е.В.Гиричева 
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Приложение № 2
к распоряжению администрации 

городского  округа – город Волжский
Волгоградской области
от 18.07.2016 № 329-р

Приложение № 2 
к распоряжению администрации  
городского  округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от_____________ №______________ 

 
 

 
I РАЗДЕЛ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 Уборка мусора, очистка урн от мусора:   
пр.Ленина от пл. Строителей  до центрального 
рынка (7 мкр.), ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 
сквер первостроителям, бульвар ул. Фонтанная, 
пл. Комсомольская, ПКиО «Волжский» 

МБУ «Комбинат 
благоустройства», 
КБиДХ, ПКиО 
«Волжский» 

в период 
проведения 

мероприятий 

2 Покос и вывоз скошенной травы, вырезка 
сухостоя: пр. Ленина от пл. Строителей  до 
центрального рынка (7 мкр.), ул. Сталинградская, 
ул. Энгельса, сквер первостроителям, бульвар 
ул.Фонтанная, пл.Комсомольская, ПКиО 
«Волжский» 

МБУ «Комбинат 
благоустройства», 
КБиДХ, ПКиО 
«Волжский» 

в период 
проведения 

мероприятий 

3 Ремонт дорожного покрытия пожарного проезда 
по адресам: ул.Сталинградская, 1, 3, 5, 7 

КБиДХ До 16.07.2016 

4 Привести в порядок МАФ (в т.ч. покраска 
скамеек) на пл. Строителей, в сквере 
первостроителям, на пл. Комсомольская  (уборка, 
покраска, ремонт) 

МБУ «Комбинат 
благоустройства», 
КБиДХ 

До 16.07.2016 

5 Монтаж флажков на опорах освещения 
центральных улиц города  

ООО «РоАн»,  
КЖД  

  До 17.07.2016 

6 Замена флагов на флагштоках: России, города, 
области 

ООО «РоАн», 
КЖД  

До 17.07.2016 

7 Монтаж панно-календаря с поздравлением 
волжанам у трибуны на пл. Ленина 

ООО «РоАн»,  
КЖД  

До 17.07.2016 

8 Проведение проверки работы системы наружного 
освещения и праздничной иллюминации 

МКП «ВМЭС», 
КЖД  

До 17.07 2016 

 
 

II РАЗДЕЛ 
РАБОТА С  ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМИ ГОРОДА 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 Чествование первостроителей города  
 

Управление по 
организационной и 

кадровой работе 

Июль  
2016 года 
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III РАЗДЕЛ 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 
Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 
Место проведения Ответственный 

1 

Торжественная церемония 
вручения городских наград 

20.07.2016 
18.00 час. 
 

Центр культуры и 
искусства 
«Октябрь». 
Площадь перед 
камерным залом. 
Пленэр. 

Еретенко Р.А. 
Славина Е.В. 
Виноградов О.Л. 

2 

Городской праздник для людей с 
ограниченными возможностями 
«Волжский – город равных 
возможностей» 

21.07.2016 
16.30 – 20.30 час. 
 

Парк ДК «ВГС» Кузнецова Н.Н. 
Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 

3 
Старт проекта «Волжский – это 
МЫ!» 

22.07.2016 
08.00 час. 

ПКиО «Волжский» Волкова Л.В.  
Игнатов А.В. 

4 

Митинг, посвященный Дню 
рождения города. 
 
Возложение цветов к памятнику 
Ф.Г.Логинову. 
 
Возложение цветов к могилам 
первостроителей. 

22.07.2016 
09.00 – 09.30 час. 
 
09.40 час. 
 
 
10.00 – 11.00 час. 

Мемориал 
первостроителям 
 
Пл. Строителей 
 
 
Городское 
кладбище №2 

Еретенко Р.А. 
Славина Е.В. 
Стаценко Р.А. 
Орлов Ю.В. 

5 
Праздник-поздравление «Я люблю 
Волжский» 

22.07.2016 
10.00 – 11.00 час. 

Памятник 
Ф.Г.Логинову 

Романова Г.Г. 
Славина Е.В. 

6 
Праздничная познавательная 
программа «Дом, где живут 
куклы» 

22.07.2016 
11.00 – 13.00 час. 

Театр кукол 
«Арлекин» 

Елохин А.С. 
Славина Е.В. 

7 
Библиотечный кинозал 
«Старожилу – 55!» –встреча с 
участниками фильма «Старожил» 

22.07.2016 
13.00 – 14.00 час. 

Центральная 
городская детская 
библиотека 

Романова Г.Г. 
Славина Е.В. 

8 
«Задача, поставленная 
историей…» –  встреча 
первостроителей 

22.07.2016 
14.00 – 15.00 час. 

Центральная 
городская 
библиотека 

Романова Г.Г. 
Славина Е.В. 

9 
Открытие президентской 
электронной библиотеки 

22.07.2016 
15.00 – 16.00 час. 

Центральная 
городская 
библиотека 

Романова Г.Г. 
Славина Е.В. 

10 

Городская интерактивная 
викторина «Волжский – город 
моей судьбы», посвященная Дню 
города 

22.07.2016  
16.00 – 17.30 час. 
 

ДМ «Юность»  МБУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 

11 

Открытие памятника русско-
армянской дружбе 

22.07.2016 
16.00 – 17.00 час. 

Площадь перед 
Волжским 
драматическим 
театром 

Резников А.Н. 
МБУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 
Славина Е.В. 
Гулуев Г.А. 
Виноградов О.Л. 
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12 
«10-й час нон-стопа!» 
Интерактивная шоу-программа 

22.07.2016 
17.00 – 21.00 час. 

Парк ДК «ВГС» Стаценко Р.А. 
Славина Е.В. 

13 

Праздничный концерт, 
посвященный Дню города  

22.07.2016 
18.00 – 20.00 час. 

п.Краснооктябрьский, 
ул. О. Кошевого 7 
(сцена у храма 
равноапостольных 
Константина и 
Елены)  

МБУ ПМК 
«Каскад» 

14 

Развлекательные интерактивные 
программы «В городе ночь!» 

С 21.00 час. 
22.07.2016 до 
07.00 час. 
23.07.2016 

Историко-
краеведческий  
музей, 
Картинная галерея, 
Развлекательный 
центр «Спутник», 
Кинотеатр 
«Киномакс», 
Парк ДК «ВГС», 
Парк «Волжский» 

Анисин С.А. 
Стаценко Р.А. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

15 

Городская зарядка «Зарядись!»  
 

23.07.2016 
08.00 – 09.00 час. 

По согласованию: 
ФОК «Русь» 
ФОК «Авангард» 
Парк ДК «ВГС» 
Парк «Волжский» 

Беседова Е.А. 

16 
Концертная программа, 
посвященная Дню города  

23.07.2016 
18.00 – 19.30 час. 

ТРК «Волгамолл» МБУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 

17 
Ярмарка волжских 
производителей «Вкусный 
Волжский!» 

23.07.2016 
09.00 – 14.00 час. 

Центральный рынок Куприн С.П. 
Чайка Т.А. 

18 
Интерактивная программа «Жара 
в городе» 

23.07.2016 
14.00 -17.00 час. 

Городской пляж Волкова Л.В.  
Резников А.Н. 
Беседова Е.А. 

19 

Детский праздник «Волжский – 
это МЫ!» 

23.07.2016 
17.00 – 20.00 час. 
 
 

Пл. Ленина 
ПКиО «Волжский» 

Виноградов О.Л. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

20 

Праздничная программа в парке           
«С Днем рождения, любимый 
город!»: 
Вечер танцев «В ритме любимых 
мелодий». 
Концерт И. Шопина «Песни 
любимому городу» 

 23.07.2016 
17.00 – 20.00 час. 

Парк ДК «ВГС» Стаценко Р.А. 
Славина Е.В. 

21 
Шоу канатоходцев «Мы к вам 
заехали на час!…»  

23.07.2016 
18.00 – 19.00 час. 

Пл. Ленина 
ПКиО «Волжский» 

Виноградов О.Л. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

22 

«Особенный Волжский» – концерт 
лучших Волжских творческих 
коллективов 
 

23.07.2016 
19.00 – 22.00 час. 
 
 

Пл. Ленина 
ПКиО «Волжский» 

Виноградов О.Л. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

 4 

23 
Шоу-Автозвук 
 

23.07.2016 
10.00 – 23.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

24 
Праздничная дискотека «Мой 
любимый город Волжский»  

23.07.2016 
20.00 – 22.00 час. 

Территория рынка 
ТОС п.Паромный 

МБУ ПМК 
«Каскад» 

25 

Развлекательная программа 
«Игромания по-волжски» 

 

С 23.00 час. 
23.07.2016 
до 02.00 час. 
24.07.2016 

ПКиО «Волжский» Резников А.Н. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

26 
Ночной субботник 

 

24.07.2016 
02.00 – 04.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 
Гулуев Г.А. 

27 
Городская встреча рассвета  
«В стиле Сальса» 

24.07.2016 
04.00 – 06.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 
 

28 
«Бодрый Волжский» - кофе-тайм 

 

24.07.2016 
06.00 – 08.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 
 

29 
Скандинавская ходьба  
 

24.07.2016 
09.00 – 10.00 

ПКиО «Волжский» Беседова Е.А. 
Игнатов А.В. 
 

30 
Шоу-программа «Молодежный 
Бродвей» 

24.07.2016 
10.00 – 16.00 час. 

ПКиО «Волжский» Резников А.Н. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

31 
Автограф-сессия певицы Валерии 24.07.2016 

16.30 – 17.30 час. 
ДК «Октябрь» Славина Е.В. 

Виноградов О.Л. 

32 
Выставка «Волжский вернисаж» 
 

24.07.2016 
16.00 – 19.00 час. 

ПКиО «Волжский» Виноградов О.Л. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

33 

Праздничная программа в парке. 
Вечер танцев «В ритме любимых 
мелодий». 
Концерт вокальных коллективов 
«Город, построенный мной!». 
Сальсатека. Мастер-класс  

24.07.2016 
17.00 – 20.00 час. 

Парк ДК «ВГС» Стаценко Р.А. 
Славина Е.В. 

34 
Посещение детской больницы 
певицей Валерией 

24.07.2016 
17.45 – 18.30 час. 

ул.Свердлова, 38 Славина Е.В. 
Упорников А.В. 

35 
Праздничный концерт с участием 
певицы Валерии. 
Фейерверк. 

24.07.2016 
19.00 – 23.00 час. 

ПКиО «Волжский» 
Пл. Ленина 

Славина Е.В. 
Игнатов А.В. 
Виноградов О.Л. 

36 
Футбольный матч, посвященный 
празднованию Дня города  

26.07.2016 
18.00 час. 

Футбольное поле 
МКОУ СШ№15 

МБУ ПМК 
«Каскад» 

 
 
 

 
Заместитель главы администрации      Е.Г. Логойдо 

Приложение № 3
к распоряжению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области 
от 18.07.2016 № 329-р

Дата, время и границы 
мест проведения культурно-массовых мероприятий, 
посвященных Дню города, в которых запрещается 

розничная продажа алкогольной продукции, 
за исключением розничной продажи алкогольной 

продукции, осуществляемой организациями и 
индивидуальными предпринимателями при оказании 

ими услуг общественного питания, в соответствии 
с Законом Волгоградской области от 01.12.2011  

№ 2260-ОД «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции 

на территории Волгоградской области» 

Приложение №3 
        к распоряжению администрации  
        городского округа – город Волжский 
        Волгоградской области  
        от __________________ № _________ 
 
 
 

Дата, время и границы  
мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню города, в которых 

запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными 
предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 01.12.2011  № 2260-ОД «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории 

Волгоградской области»  
 

№ 
п/п 

Границы проведения мероприятия Дата проведения 
мероприятия 

Время проведения 
мероприятия 

1 улица Карла Маркса,  
в границах домов №№ 15-47,  
№№10-12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
улица Комсомольская, в границах 
домов №№ 15-29, №№ 18-24 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 18-30,  
№№ 15-29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, в границах домов 
№№ 10-18, №№ 13-17 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе) 

22.07.2016 с 17:00 до 21:00 
часов 

2 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75-77  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе), в границах дома №12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов № 76-86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75-97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

23.07.2016 с 19:00 до 22:00 
часов 

3 улица Плеханова, 8,  
улица Плеханова, 31а 

23.07.2016 с 20.00 до 22.00 часов 

4 улица Карла Маркса,  
в границах домов №№ 15-47,  
№№10-12 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе);  
улица Комсомольская, в границах 
домов №№ 15-29, №№ 18-24 (с учетом 

23.07.2016 с 17.00 до 20:00 часов 

объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 18-30,  
№№ 15-29 (с учетом объектов, 
имеющих литеру в адресе); 
улица Циолковского, в границах домов 
№№ 10-18, №№ 13-17 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе) 

5 улица Набережная,  
в границах домов №№ 75-77  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе), в границах дома №12л; 
проспект Ленина,  
в границах домов № 76-86 (с учетом 
объектов, имеющих литеру в адресе); 
проспект Ленина,  
в границах домов №№ 75-97  
(с учетом объектов, имеющих литеру в 
адресе)  

24.07.2016 с 19:00 до 23:00 
часов  

 
 
 
Заместитель главы администрации      Е.Г. Логойдо 
 

Вниманию собственников!
Уважаемая Алексеева Э.В. собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: ул. Ма-
шиностроителей, 19!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

«Уважаемый директор ООО «Коробейники» Д.В. Марецкий Вами ус-
тановлен металлический киоск, расположенный в районе земельного 
участка по адресу: г. Волжский, ул. Гидростроевская, 16!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта».

 «Уважаемая Л.А. Старикова собственник металлического лотка, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Булыжная, о. Зеленый!

 4 

23 
Шоу-Автозвук 
 

23.07.2016 
10.00 – 23.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

24 
Праздничная дискотека «Мой 
любимый город Волжский»  

23.07.2016 
20.00 – 22.00 час. 

Территория рынка 
ТОС п.Паромный 

МБУ ПМК 
«Каскад» 

25 

Развлекательная программа 
«Игромания по-волжски» 

 

С 23.00 час. 
23.07.2016 
до 02.00 час. 
24.07.2016 

ПКиО «Волжский» Резников А.Н. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

26 
Ночной субботник 

 

24.07.2016 
02.00 – 04.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 
Гулуев Г.А. 

27 
Городская встреча рассвета  
«В стиле Сальса» 

24.07.2016 
04.00 – 06.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 
 

28 
«Бодрый Волжский» - кофе-тайм 

 

24.07.2016 
06.00 – 08.00 час. 

ПКиО «Волжский» Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 
 

29 
Скандинавская ходьба  
 

24.07.2016 
09.00 – 10.00 

ПКиО «Волжский» Беседова Е.А. 
Игнатов А.В. 
 

30 
Шоу-программа «Молодежный 
Бродвей» 

24.07.2016 
10.00 – 16.00 час. 

ПКиО «Волжский» Резников А.Н. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

31 
Автограф-сессия певицы Валерии 24.07.2016 

16.30 – 17.30 час. 
ДК «Октябрь» Славина Е.В. 

Виноградов О.Л. 

32 
Выставка «Волжский вернисаж» 
 

24.07.2016 
16.00 – 19.00 час. 

ПКиО «Волжский» Виноградов О.Л. 
Игнатов А.В. 
Славина Е.В. 

33 

Праздничная программа в парке. 
Вечер танцев «В ритме любимых 
мелодий». 
Концерт вокальных коллективов 
«Город, построенный мной!». 
Сальсатека. Мастер-класс  

24.07.2016 
17.00 – 20.00 час. 

Парк ДК «ВГС» Стаценко Р.А. 
Славина Е.В. 

34 
Посещение детской больницы 
певицей Валерией 

24.07.2016 
17.45 – 18.30 час. 

ул.Свердлова, 38 Славина Е.В. 
Упорников А.В. 

35 
Праздничный концерт с участием 
певицы Валерии. 
Фейерверк. 

24.07.2016 
19.00 – 23.00 час. 

ПКиО «Волжский» 
Пл. Ленина 

Славина Е.В. 
Игнатов А.В. 
Виноградов О.Л. 

36 
Футбольный матч, посвященный 
празднованию Дня города  

26.07.2016 
18.00 час. 

Футбольное поле 
МКОУ СШ№15 

МБУ ПМК 
«Каскад» 

 
 
 

 
Заместитель главы администрации      Е.Г. Логойдо 

* * *
Уважаемый директор ООО «Коробейники» Д.В. Марецкий Вами 

установлен металлический киоск, расположенный в районе зе-
мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Гидростроевская, 
16!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемая Л.А. Старикова собственник металлического лотка, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Булыжная, о. Зеленый!

Земельный участок под лотком используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположен-

ного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Ки-
рова, 1а!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый собственник киоска, расположенного в районе зе-

мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Коммунистическая, 
2!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от выше-
указанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемая  Узакбаева Г.И. собственник металлического тонара, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Мира, 95!

Земельный участок под тонаром используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый  Кулемин В.С. собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, СНТ  ”Энергетик”, ул. Приканальная, 27!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

* * *
Уважаемый  Тюрин В.Ю. собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 158!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.
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 * * *
Уважаемая  Белова Г.И. собственник металлического лотка, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Химиков, 18!

Земельный участок под лотком используется Вами без оформлен-
ных в установленном порядке правоустанавливающих документов на 
землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области предлагает Вам в срок не позднее 5 рабочих дней со дня пуб-
ликации настоящего уведомления в добровольном порядке освободить  
муниципальную (государственную неразграниченную) землю от само-
вольно  установленного вышеуказанного объекта.

Вам необходимо объект демонтировать и вывезти к месту его за-
конного размещения или хранения. В случае неисполнения настоящего 
уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном 
порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47, а с Вас будут взысканы средства, затраченные на де-
монтаж, транспортировку и хранение демонтированного объекта.

Информационное 
сообщение
Управление муниципальным имуществом администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской 
области объявляет об итогах открытого аукциона 

№ 54 на право заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества  муниципальной имущественной 

казны городского округа – 
город Волжский, Волгоградская область.

Информация о проведении открытого аукциона № 54 на право за-
ключения договоров  аренды объектов недвижимого имущества раз-
мещена 20.04.2016 на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
дополнительно 21.06.2016 на официальном сайте администрации го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.
ru и в печатном издании – газете «Волжский муниципальный вестник» 
от 21.06.2016 № 25 (403).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров  
аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущест-
венной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по следующим лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 34,5 
кв. м, расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Вол-
гоградская область;

Лот № 2 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 25,9 
кв. м, расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Вол-
гоградская область.

Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 
00 мин. 14.07.2016.

В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утверж-
денных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведе-
ния конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования …» Комиссией по проведению 
аукциона  аукцион № 54 признан несостоявшимся по причине отсутс-
твия заявок на участие в аукционе по лотам  №№ 1, 2.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 
1-54/2015 от 15.07.2016 размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.
gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе 
15.07.2016.

Начальник управления муниципальным имуществом
Е.В. Гиричева

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.07.2016   № 4137
  

О подготовке документации «Проект межевания 
30 микрорайона городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» и об определении заказчика 

Рассмотрев заявление Салимова Разина Аманхан оглы о  назначе-
нии его заказчиком на разработку документации «Проект межевания 
30 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 24 Градостроительного кодекса Волгоградской 
области, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Исполняющему обязанности начальника управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области М.А. Жукалова обеспечить подготовку 
документации «Проект межевания 

30 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

2. Определить Салимова Р.А. заказчиком на разработку докумен-
тации «Проект межевания 30 микрорайона городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

в границах красных линий 30 микрорайона. 
3. Салимову Р.А. получить исходные данные и градостроительное 

задание на разработку документации «Проект межевания 30 микро-
района городского округа – город Волжский Волгоградской области» в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.07.2016                                                        № 4115

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления
 земельного участка»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги  «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»  (приложение). 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 21.01.2016 № 
259 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-
ния земельного участка».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации

А.В. Попова

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 12.07.2016 № 4115

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»

1. Общие положения

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

услуги «Предварительное согласование предоставления земельного 
участка» (далее Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между заявителями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов 
администрации 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.
Заявителями на получение муниципальной услуги могут выступать 

физические или юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратив-
шиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом 
о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 
или электронной форме.

От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации 

городско 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет) 

при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, а также по телефонам 
(8443) 21-22-34, 42-13-37, 42-13-39;

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

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

- на официальном портале Губернатора и 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; 

- непосредственно в Государственном казенном учреждении Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при личном или письменном 
обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;

404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в Центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mydocvlz.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, консуль-

тирование по вопросам предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с графиком:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
 МФЦ осуществляет прием заявителей – юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, 
в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09.00 до 16.00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье — выходнве дни.
Комитет осуществляет прием заявлений и документов, консультиро-

вание по вопросам предоставления муниципальной услуги по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 306, 
тел. 8 (8443) 21-22-34, 8 (8443) 42-13-37, 8 (8443) 42-13-39:

- понедельник – пятница: с 08:30 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и до-
кументов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. им. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Правительства Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные 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 настоящего Административного регламента с приложениями;
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-

пальной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

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

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

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

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

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

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

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

циалисты Комитета и МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют заявителя по интересующим его вопросам.

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

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- управление архитектуры и градостроительства администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области;
 - Управление Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

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

тов гражданина (комплектует личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 
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- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению 
услуги (Комитет);

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципаль-

ной услуги (письмо о возврате заявления заявителю);
- постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка;

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Постановление о предварительном согласовании (об отказе в пред-

варительном согласовании) предоставления земельного участка при-
нимается в срок не более чем тридцать дней со дня поступления за-
явления.

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципаль-
ной услуги (письмо о возврате заявления заявителю) направляется за-
явителю в десятидневный срок со дня поступления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинает-
ся со дня регистрации заявления и необходимых документов в МФЦ, 
Администрации, Комитете. 

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать одного дня.

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

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», № 44 от 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская 
газета», № 204-205 от 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212 от 
30.10.2001);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание зако-
нодательства РФ» 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 
145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст опубликован в изданиях «Собрание законода-
тельства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 
186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003);

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

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст опубликован в изданиях «Парламент-
ская газета», № 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75 от 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», № 15 от 11.04.2011, 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) (первоначальный текст опубликован в изданиях 
«Российская газета» № 148 от 02.07.2012, «Собрание законодательс-
тва РФ» № 27 от 02.07.2012 ст. 3744);

- приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов» (зарегистриро-
вано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, источник опубликования: 
официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru 28.02.2015);

- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об ут-
верждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о пре-
доставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, а 
также требований к их формату» (официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

- Городское Положение «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области» от 
15.10.2009 № 480-ВГД, принятое постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4, источник опублико-
вания: «Волжская правда» № 116 от 17.10.2009; 

 - Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятое 
постановлением Волжской городской Думой Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город», 
№ 40 от 07.03.2007;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городс-
кой Думы», № 1, 20.02.2007).

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

2.6.1. Для предварительного согласования предоставления земель-
ного участка заявители предоставляют следующие документы:

1) заявление о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка (приложение № 1);

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

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представи-
теля действовать от имени заявителя, а также паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) документы, подтверждающие право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов и предусмотренные 
перечнем, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов», за исключением документов, которые должны быть 
представлены в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия;

5) схему расположения земельного участка, в случае если испраши-
ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект 
межевания территории, в границах которой предстоит образовать та-
кой земельный участок;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, в случае если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

7) подготовленные некоммерческой организацией, созданной граж-
данами, списки ее членов, в случае если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства;

8) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявители вправе по собственной инициативе представить следую-

щие документы, которые запрашиваются специалистами Комитета и 
МФЦ, с использованием системы межведомственного информацион-
ного взаимодействия:

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо 
кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке;

2) кадастровый паспорт здания, сооружения, расположенного на ис-
прашиваемом земельном участке;

3) кадастровый паспорт помещения – в случае обращения собствен-
ника помещения в здании, сооружении, расположенном на испрашива-
емом земельном участке;

4) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок 
или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 
зарегистрированных правах на указанный земельный участок;

5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявите-
лем;

6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, яв-
ляющемся заявителем.

2.6.2. Заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка без проведения торгов должно содержать:

1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства за-
явителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица в Едином государс-
твенном реестре юридических лиц и идентификационный номер нало-
гоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления которого подано (далее ис-
прашиваемый земельный участок), в случае если границы такого зе-
мельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом «О государственном кадастре недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания террито-
рии, если образование испрашиваемого земельного участка предус-
мотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 
территории, со схемой расположения земельного участка предусмот-
рено образование испрашиваемого земельного участка, в случае если 
сведения о таких земельных участках внесены в государственный ка-
дастр недвижимости;

6) основание предоставления земельного участка без проведения 
торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, 
пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса 
РФ;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный 
участок, если предоставление земельного участка возможно на не-
скольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государс-

твенных или муниципальных нужд, в случае если земельный участок 
предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориаль-
ного планирования и (или) проекта планировки территории, в случае 
если земельный участок предоставляется для размещения объектов, 
предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем.

2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи посредс-
твом электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии 
с действующим законодательством (при наличии технической возмож-
ности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к подателю заявления.

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

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:

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

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

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1 Основания для отказа:
1) несоответствие содержания заявления о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка требованиям п. 1 ст. 39.15 
Земельного кодекса РФ, п. 2.6.2 Административного регламента; 

2) непредставление заявителем документов, обязанность по предо-
ставлению которых в соответствии с п. 2 ст. 39.15 Земельного кодекса 
РФ, п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;

 2.8.2 Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

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

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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

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

и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.2, 3.7 Административного регламента. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности помещений МФЦ, 
Комитета, в которых предоставляется муниципальная услуга, для ин-
валидов:

- оказание персоналом МФЦ, Комитета помощи инвалидам в посад-
ке в транспортное средство и высадке из него перед входом в учреж-
дение, в том числе с использованием кресла коляски;

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

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

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

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

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

- допуск в МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

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

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

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

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
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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.

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

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.15. 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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка» включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

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

ной услуги, подготовка письма с мотивированным отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги (письма о возврате заявления заяви-
телю);

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-
луги.

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» служит либо обращение заявителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми до-
кументами, либо поступление заявления.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

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

 3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной системе делопроиз-
водства заявление и необходимые документы.

 3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

 3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

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

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

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе электронного доку-
ментооборота;

- 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 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления о предва-
рительном согласовании предоставлении земельного участка.

 3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку документов. 

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

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

- 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;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным 

письмом согласно описи в уполномоченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-

тами в автоматизированной информационной системе электронного 
документооборота.

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

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 «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 доку-
ментами и, в случае необходимости, истребование дополнительной 
информации, формирование запроса в управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

- подготовку и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка (об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка); письма с мотивированным отказом в предоставлении муни-
ципальной услуги (письмо о возврате заявления заявителю);

- направление в МФЦ постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка); письма 
с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 
(письмо о возврате заявления заявителю);

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

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более двадцати одного дня.

Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом 
в предоставлении муниципальной услуги (письма о возврате заявле-
ния заявителю) составляет один день.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услу-
ги (постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка (об отказе в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка); письмо с мотивированным 
отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо о возврате 
заявления заявителю).

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача результата предоставления муниципальной услуги» является 
получение руководителем МФЦ от Комитета результата предоставле-
ния муниципальной услуги (постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка (об отказе в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка); письмо 
с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 
(письмо о возврате заявления заявителю).

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 (постановления админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
об отказе в предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка; письма с мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги (письмо о возврате заявления заявителю) пре-
доставления 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) заявителю в 

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки», специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, на-
правляет результат оказания муниципальной услуги в МФЦ по реестру 
приема-передачи документов. 

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «на электрон-
ную почту», специалист Комитета, ответственный за выдачу докумен-
тов:

- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку на «электронную почту» заявителя.
3.5.9.Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более одного дня.
3.5.10. Результатом данной административной процедуры является 

выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги. 

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

3.6.1. Предоставление услуги «Предварительное согласование пре-
доставления земельного участка» включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

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

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

ной услуги, подготовка письма с мотивированным отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги (письма о возврате заявления заяви-
телю);

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-

луги.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя 
с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимы-
ми документами непосредственно в Комитет, либо передача докумен-
тов из администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, либо поступление заявления в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
Единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

 3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в 
течение одного календарного дня регистрирует поступившее заявле-
ние и необходимые документы в АС «Дело».

3.7.6. Специалист Комитета, Администрации, ответственный за при-
ем заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и номер ре-
гистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в АС «Дело». 

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию.

 3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка.

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

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку документов:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного 

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

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

ванной информационной системе «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

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

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

товка и подписание результата предоставления муниципальной услуги» 
служит получение информации, необходимой для предоставления муни-
ципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

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

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными доку-
ментами, и в случае необходимости, истребование дополнительной 
информации, формирование запроса в управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

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

- подготовку и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка (об 
отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 
участка), письма с мотивированным отказом в предоставлении муни-
ципальной услуги (письмо о возврате заявления заявителю);

- направление постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка (об отказе в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка), письма 
с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги 
(письмо о возврате заявления заявителю);

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

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более двадцати одного дня.

Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом 
в предоставлении муниципальной услуги (письма о возврате заявле-
ния заявителю) составляет не более одного дня.

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

3.10. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата предоставления муниципальной услуги» 
является получение специалистом Комитета, ответственным за выдачу 
документов, результата предоставления муниципальной услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).
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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, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

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

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

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

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

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать 
на руки» и не обратился за получением документов в течение десяти 
календарных дней с момента окончания срока, специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.7. В случае если заявитель при подаче 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 направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

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

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дейс-
твий, определенных административными процедурами при предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должнос-
тными регламентами входит выполнение соответствующих функций 
(далее уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и уст-
ранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов администрации городско-
го округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского ок-
руга – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений Административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), подающего сообщение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специ-

алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-
шения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.

4.5.Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего Административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ (Комитет).

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

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

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

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

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

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами;

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

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

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письменному 
запросу заявителя должен предоставить информацию и документы, 
необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у сле-
дующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, испол-
няющего его обязанности, заместителя главы администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области;

- 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 председателя Комитета по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, кон-
тактный телефон (8443) 42-13-28, либо в МФЦ по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, e-mail: mail@mfc-v.su, 
либо в МФЦ по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Мира, 71, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по ад-
ресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, 
контактный телефон (8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-приемная).

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при на-
личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

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

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

О решении об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не име-
ется.

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации 

А.В. Попова

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» 

 
Сведения о заявителе: 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование  

юридического лица)  
в лице     __________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя или иного 
уполномоченного лица) 

__________________________________________________ 
(место жительства гражданина, место нахождения  

юридического лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________ (вид документа) 
________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

 
________________________________________ 

ОГРН (для юридических лиц) 
________________________________________ 

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика 
(для юридических лиц) 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу  «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу:________________________________________________________________________  _____, 
с кадастровым номером (в случае, если границы подлежат уточнению):_______________________, 
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ____________________ ___, 
вид права:_________________________________________________________________________ __, 
цель использования земельного участка: ______________________________________________ ___ 
 ____________________________________________________________________________________, 
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование земельного 
участка предусмотрено указанным проектом: 
___________________________________________________________________________ _________,  
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________   ____________. 
  

 2 

    Перечень документов, необходимых для получения  услуги,  и  согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
    Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
    Решение   об  отказе  в  предоставлении  услуги  прошу: вручить  лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе 
посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 
     
    Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
Дата ______________ 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
 
Сведения о заявителе (кому адресован документ): 
__________________________________ ________________________________________ 
              (Ф.И.О.)                  (наименование органа власти) 
Адрес организации: 
__________________________________ ________________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность (должность) 
__________________________________ ________________________________________ 
          (вид документа)                 (Ф.И.О. должностного лица) 
__________________________________ 
          (серия, номер) 
__________________________________ 
        (кем, когда выдан) 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному 
регламенту 
предоставления 
муниципальной 
услуги «Предварительное 
согласование  
предоставления земельного 
участка» 

 
 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 
 

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 администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, 

комитет земельных ресурсов, в том числе в 
электронной форме.  

Прием и регистрация заявления и 
документов. 

Срок – не более 1 дня  

Прием и регистрация заявления и 
документов, в том числе в электронной 

форме.  
Срок – не более 1 дня  

Формирование пакета документов. 
 Срок – не более 7 дней  

Формирование пакета документов. 
 Срок – не более 7 дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления  

муниципальной услуги.  
Срок – не более 21 дня Подготовка письма 

с мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги 

(письма о возврате заявления заявителю) 
срок – не более 1  дня 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления  

муниципальной услуги.  
Срок – не более 21 дня Подготовка письма с 
мотивированным отказом в предоставлении 
муниципальной услуги (письма о возврате 

заявления заявителю) 
срок – не более 1  дня 

 

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок – не более 1 дня  

Выдача заявителю результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок – не более 1 дня  
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 В случае направления заявления на оказание муниципальной ус-
луги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
настоящим Административным регламентом и сообщает заявителю по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к заявителю.

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

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

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1 Основанием для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги является непредставление заявителем документов, обязанность 
по предоставлению которых, в соответствии с п. 2.6.1 настоящего Ад-
министративного регламента, возложена на заявителя. 

2.8.2 Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

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

2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимо изго-
товление межевого плана земельного участка, который осуществляет 
кадастровый инженер.

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

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

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления муници-
пальной услуги.

2.11.1. Методика определения размера платы за предоставление ус-
луг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, утверждена Городским Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 

2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче заявления и докумен-
тов о предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.

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

2.13.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме, прописаны в п. 
3.2 и 3.7 настоящего Административного регламента. 

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

 2.14.1. 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-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.07.2016                        № 4113

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка 

заявления для постановки земельного участка на 
кадастровый учет, внесение изменений в сведения 

государственного кадастра» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка заявления для постановки земельного 
участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения госу-
дарственного кадастра» (приложение).

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

 3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 08.12.2015 
№ 8042 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка заявления для постановки 
земельного участка на кадастровый учет, внесение изменений   в све-
дения государственного кадастра».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации     
А.В. Попова

  
Приложение 

к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 12.07.2016 № 4113

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Подготовка заявления для постановки земельного 
участка на кадастровый учет, внесение изменений 

в сведения государственного кадастра»

1. Общие положения

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

услуги «Подготовка заявления для постановки земельного участка на 
кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного 
кадастра» (далее Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между заявителями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов 
администрации 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 являются:
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 42-12-50; 

- 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 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 Государственном казенном учреждении Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при личном или письменном 
обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина,19, тел.(8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 55-61-15;
 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

Документы» в центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
 - на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- понедельник – суббота: с 09.00 до 20.00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Комитет осуществляет прием заявителей, консультирование по воп-

росам предоставления муниципальной услуги по адресу: Волгоградс-
кая область, г.Волжский, пр.Ленина,19, кабинет 306, тел.8 (8443) 21-
22-34, 42-13-28:

- понедельник – пятница: с 8.30 до 17.30 час. (перерыв с 13.00 до 
14.00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни. 
 МФЦ осуществляет прием заявителей: юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, консультирование по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, в 
соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09.00 до 16.00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье — выходные дни.
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и 
документов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11.00 до 13.00 час., с 14.00 до 17.30 час.;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
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 настоя-
щего Административного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Госу-
дарственные услуги» (при наличии технической возможности).

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

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

1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ, интернет-сайте Адми-
нистрации размещается следующая информация:

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

- текст настоящего Административного регламента с приложения-
ми;

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

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

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

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

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

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

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

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

циалисты Комитета и МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 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, МФЦ по телефону либо посредством элек-
тронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится представ-
ленный 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: «Подготовка заявления для 

постановки земельных участков на кадастровый учет, внесение изме-
нений в сведения государственного кадастра».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- МФЦ;
- МБУ «Архив» городского округа – город Волжский;
 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование по вопросу предоставления муни-

ципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета докумен-

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

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

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 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. 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется направление информационного письма заявителю о подготовке 
заявления в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и предвари-
тельных сроках получения кадастрового паспорта или мотивирован-
ный отказ в предоставлении услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
 Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 

тридцать дней со дня поступления заявления и полного пакета требу-
емых документов. Исчисление срока предоставления муниципальной 
услуги начинается со дня регистрации заявления и необходимых доку-
ментов в МФЦ, Администрации, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать одного дня.

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

- Конституция Российской Федерации (источник опубликования: с 
учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ. Официальный текст Конституции РФ 
с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 
4398);

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях 
«Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства 
РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 
14.01.2005);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская 
газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001);

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дейс-
твие Земельного кодекса Российской Федерации» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства 
РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204-205, 
30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская га-
зета», № 186, 08.10.2003, «Российская газет», № 202, 08.10.2003);

 - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (первоначальный текст документа опублико-
ван в изданиях «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, 
ст. 4017, «Российская газета», № 165, 01.08.2007, «Парламентская га-
зета», № 99-101, 09.08.2007)

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та» № 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» № 31 от 
02.08.2010, ст. 4179);

 - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета» № 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета» № 75 
от 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ» № 15 от 11.04.2011, 
ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допус-
кается при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг») (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 148 
от 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ» № 27 от 02.07.2012 
ст. 3744);

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, принятое 
постановлением Волжской городской Думой Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15 (первоначальный текст документа опубликован в 
издании «Наш город» № 40 от 07.03.2007);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городс-
кой Думы», № 1, 20.02.2007).

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

2.6.1. Для постановки земельного участка на кадастровый учет, 
внесения изменений в сведения государственного кадастра заявитель 
предоставляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (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) межевой план в виде бумажного документа и в электронной фор-

ме в виде файлов в формате XML на электронном носителе.
В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муни-
ципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: представления 
документов и информации или осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; представления документов и 
информации, которые находятся в распоряжении органов, предостав-
ляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.

2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в форме элек-
тронных документов      с использованием электронной подписи пос-
редством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет,           в 
соответствии с действующим законодательством (при наличии техни-
ческой возможности).
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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 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, 

оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным системам, печатающим и сканирую-
щим 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, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные 
стульями и столами для оформления документов;

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

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов МФЦ, Комитета, на 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 муници-
пальной 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 обоснованных жа-
лоб на решения или действия (бездействие) при предоставлении муни-
ципальной услуги.

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 администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах 

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

 3.1.1. Предоставление услуги «Подготовка заявления для поста-
новки земельного участка на кадастровый учет, внесение изменений 
в сведения государственного кадастра» включает в себя следующие 
административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов и направление сопроводитель-

ного письма с пакетом документов в Комитет;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги;
г) 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.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной информационной сис-
теме МФЦ заявление и необходимые документы.

3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.2.7. Специалист, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-
вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-

полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его заявителю для подписания и проставления оттиска печати орга-
низации;

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

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, предлагает ус-
луги ксерокопирования;

д) формирует расписку о принятии заявления и документов, в кото-
рой определяет срок предоставления услуги в соответствии с настоя-
щим Административным регламентом;

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

ж) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе «Дело» или в госу-
дарственной информационной системе «Контроль исполнения адми-
нистративных регламентов предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Волгоградской области» (далее ГИС КИАР);

з) передает полученные документы специалисту МФЦ, ответствен-
ному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.3. Формирование пакета документов и направление сопроводи-
тельного письма с пакетом документов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и направление сопроводительного 
письма с пакетом документов в Комитет» является поступление к спе-
циалисту, ответственному за обработку документов, заявления и до-
кументов.

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:
а) готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись на-

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

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

тами в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более семи дней.
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 «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:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

б) осуществление согласования с уполномоченными органами, не-
обходимого для принятия решения; 

в) подготовка заявления о постановке земельного участка на кадас-
тровый учет, внесении изменений в сведения государственного кадас-
тра; 

г) направление заявления в ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та» для осуществления постановки земельного участка на кадастро-
вый учет, внесение изменений в сведения государственного кадастра; 

д) подготовка информационного письма заявителю о подготовке за-
явления в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и предваритель-
ных сроках получения кадастрового паспорта или мотивированный 
отказ в предоставлении услуги;

е) направление в МФЦ информационного письма заявителю о под-
готовке заявления в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и пред-
варительных сроках получения кадастрового паспорта или мотивиро-
ванный отказ в предоставлении услуги;

ж) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги, в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более двадцати одного дня.

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

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

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ, 
специалистом МФЦ от Комитета результата предоставления муници-
пальной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является сотрудник 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:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

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

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

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

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

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки», специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, на-
правляет результат оказания муниципальной услуги в МФЦ по реестру 
приема-передачи документов. 

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

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «на электрон-
ную почту» специалист Комитета, ответственный за выдачу докумен-
тов:

- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку на «электронную почту» заявителя.
3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более одного дня.
3.5.10. Результатом предоставления административной процедуры 

является выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги. 

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

3.6.1. Предоставление услуги «Подготовка заявления для поста-
новки земельного участка на кадастровый учет, внесение изменений 
в сведения государственного кадастра» включает в себя следующие 
административные процедуры:

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

б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-

ной услуги; 

г) выдача документов заявителю.
3.6.2 Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

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

ем и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит обращение заявителя либо законного представителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами непосредственно в Комитет, либо передача документов 
из Администрации в Комитет, либо поступление заявления в электрон-
ной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и единый портал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного календарного дня регистрирует поступившее заявление и необ-
ходимые документы в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

 3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, 
на принятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих 
документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело». 

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 в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.7.8. Специалист, ответственный за прием заявителей:
а) устанавливает предмет обращения, личность заявителя, прове-

ряет документ, удостоверяющий его личность, проверяет полномочия, 
в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

б) 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 заявителю для подписания и проставления оттиска печати орга-
низации;

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

г) информирует о сроке предоставления услуги, в котором определя-
ет срок предоставления услуги, в соответствии с настоящим Админист-
ративным регламентом;

д) 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 и документов.

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

3.8.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более семи дней.

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

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления муниципальной услу-
ги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организаци-
ях.

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

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

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами;

б) осуществление согласования с уполномоченными органами, не-
обходимого для принятия решения; 

в) подготовку заявления о постановки земельного участка на кадас-
тровый учет, внесение изменений в сведения государственного кадас-
тра; 

г) направление заявления в ФГБУ «Федеральная кадастровая пала-
та» для осуществления постановки земельного участка на кадастро-
вый учет, внесение изменений в сведения государственного кадастра; 

д) подготовку информационного письма заявителю о подготовке за-
явления в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и предваритель-
ных сроках получения кадастрового паспорта или мотивированный 
отказ в предоставлении услуги;

е) направление в МФЦ информационного письма заявителю о под-
готовке заявления в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» и пред-
варительных сроках получения кадастрового паспорта или мотивиро-
ванный отказ в предоставлении услуги;

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

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более двадцати одного дня.

3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры 
является направление документов специалисту Комитета, ответствен-
ному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

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

дача документов заявителю» является получение документов специа-
листом Комитета, который является ответственным за выдачу резуль-
тата предоставления муниципальной услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

При подаче заявителем документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист 
Комитета направляет сообщение об исполнении муниципальной услу-
ги в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

3.10.4. В случае получения результата предоставления услуги в Ко-
митете заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному 
за выдачу документов, следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на полу-

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

теля). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответствен-

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

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

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

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

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

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал 
способ получения результата оказания муниципальной услуги «вы-
дать на руки» и не обратился за получением документов в течение 
двух месяцев с момента окончания срока, специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат ока-
зания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, 
регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю 
в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.07.2016                                                      № 4114 

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 30.08.2013 № 6500 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016  № 3 «Об упол-
номоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Утверждение схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории»  (приложение). 

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.03.2016 
№ 1482 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации  

 А.В. Попова                                                                                                                

www.admvol.ru

 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка заявления для 
постановки земельного участка на 
кадастровый учет, внесение изменений в 
сведения государственного кадастра» 

 
 

Сведения о заявителе: 
________________________________________ 

(полное наименование организации 
и организационно-правовой формы юридического 

               лица) в лице     ________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя или иного 

уполномоченного лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________ (вид документа) 
________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

Адрес места нахождения 
________________________________________ 

ОГРН (юридических лиц) 
________________________________________ 

 
                                                                             идентификационный номер 

налогоплательщика 
___________________________________ 

Контактная информация 
тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
    Прошу предоставить муниципальную услугу «Подготовка заявления для постановки 
земельного участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного 
кадастра» в отношении земельного участка,  
расположенного по адресу: 
__________________________________________________________, 
с кадастровым номером ____________________________________. 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 
заявителем:______________________________________________________________________ 
                                                                                     
    Перечень документов, необходимых для получения  услуги,  и  согласие на обработку 
персональных данных прилагаю. 
    Результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по месту  
фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном носителе, 
посредством почтового отправления  (нужное подчеркнуть). 
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Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ______________ 
 
 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                        (расшифровка подписи) 
 
Сведения о заявителе (кому адресован документ): 
__________________________________ ________________________________________ 
              (Ф.И.О.)                                                (наименование органа власти) 
 
 
Адрес организации: 
__________________________________ ________________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность (должность) 
 
__________________________________ ________________________________________ 
          (вид документа)                                                (Ф.И.О. должностного лица) 
 
__________________________________ 
          (серия, номер) 
 
__________________________________ 
        (кем, когда выдан) 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка заявления для 
постановки земельного участка на 
кадастровый учет, внесение 
изменений в сведения 
государственного кадастра» 

 
Блок-схема  

предоставления муниципальной услуги «Подготовка заявления для постановки земельного 
участка на кадастровый учет, внесение изменений в сведения государственного кадастра» 

 
 

 Подготовка и подписание результата предоставления  
муниципальной услуги.  

(срок – не более 21 дней) 
                                       

Выдача документов 
 заявителю. 

(срок – не более 1 дня) 

 Выдача документов  
заявителю.  

(срок – не более 1 дня) 
 

 
 

Описание 
последовательности действий 

при предоставлении 
муниципальной услуги при 

обращении заявителя 
непосредственно в МФЦ 

 Описание 
последовательности действий 

при предоставлении 
муниципальной услуги при 

обращении заявителя 
непосредственно в 

Администрацию, Комитет, в том 
числе в электронной форме 

   
Прием и регистрация    

заявления и документов. 
(срок – не более 1 дня) 

 Прием и регистрация заявления 
и документов, в том числе в 

электронной форме. 
(срок – не более 1 дня) 

   
 Формирование пакета 

документов и направление 
сопроводительного письма с 

пакетом документов в Комитет 
(срок – не более 7 дней) 

 Формирование пакета             
документов 

         (срок – не более 7 дней) 

3.10.7. В случае, если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «посредс-
твом почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов:

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заявите-
лю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты на-
правления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более одного дня.

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

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 
(бездействие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов администрации городско-
го округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании по-
лугодовых или годовых планов работы администрации городского ок-
руга – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется 
привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии 
должностных лиц, нарушении положений административного регла-
мента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического 

лица), подающего сообщение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специ-

алиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) 
которого нарушает права и законные интересы заявителя;

- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного ре-
шения, действия (бездействия);

- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах 
по результатам рассмотрения его сообщения.

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

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

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (без-
действия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

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

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

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

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

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградс-
кой области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должнос-
тного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в ис-
правлении 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 реше-
ния, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у следу-
ющих 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 город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области – у главы город-
ского 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 председателя Комитета по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 306, контак-
тный телефон (8443) 42-13-28, либо в МФЦ по адресу: 400120, г. Волго-
град, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

- в жалобе не указаны фамилия, имя отчество (последнее – при на-

личии) заявителя или почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

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

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

О решении об отказе в рассмотрения жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

5.9. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не име-
ется.

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

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок          в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

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

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

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 12.07.2016 № 4114

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории»

1. Общие положения

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

ной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории» (далее муниципальная услуга) разра-
ботан в целях повышения качества и доступности предоставления му-
ниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность админис-
тративных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между заявителями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов 
администрации 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.
Заявителями на получение муниципальной услуги могут выступать 

физические или юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных вне-
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного 
самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратив-
шиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом 
о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной 
или электронной форме.

От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попе-

чители) несовершеннолетних;  
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на 

доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми 

актами и учредительными документами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной 

услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услу-

ги можно получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администра-

ции городско округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
Комитет) при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, а также по 
телефону (8443) 21-22-34, 42-13-37, 42-13-39;

- 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 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; 

- непосредственно в Государственном казенном учреждении Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» при личном или письменном 
обращении по адресам:

404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. (8443) 56-96-32 (офис «Мои 

документы» в Центре развития бизнеса Сбербанка, обслуживание 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.mydocvlz.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявлений и документов, консуль-

тирование по вопросам предоставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с графиком:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
МФЦ осуществляет прием заявителей – юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, консультирование по вопросам предо-
ставления муниципальной услуги по адресу: ул. Мира, 71, г. Волжский, 
в соответствии со следующим графиком: 

- понедельник – пятница: с 09.00 до 16.00 час., без перерыва;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
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Комитет осуществляет прием заявлений и документов, консультиро-
вание по вопросам предоставления муниципальной услуги по адресу: 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,19, кабинет 306, тел. 8 
(8443) 21-22-34, 8 (8443) 42-13-37, 8 (8443) 42-13-39:

- понедельник – пятница: с 08:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (далее Администрация) осуществляет прием заявлений и до-
кументов на предоставление муниципальной услуги по адресу: пр. им. 
Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии со следующим гра-
фиком: 

- понедельник – пятница: с 11:00 до 17:30 час. (перерыв с 13:00 до 
14:00 час.);

- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муници-

пальной услуги осуществляется Администрацией, Комитетом, МФЦ в 
соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Адми-
нистративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявление и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Комитет, 
Администрацию посредством официального портала Губернатора и 
Правительства Волгоградской области (www.volganet.ru) в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государс-
твенные услуги» (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), по-
даваемых на оказание муниципальной услуги в форме электронных 
документов, подтверждается путем их

подписания электронной подписью в соответствии с законодательс-
твом 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 настоящего административного регламента с приложения-
ми;

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

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

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

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

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

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

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

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

циалисты Комитета и МФЦ подробно и в вежливой форме информиру-
ют заявителя по интересующим его вопросам.

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

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления муниципальной услуги при лич-
ном обращении в Комитет или МФЦ, по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) находится пред-
ставленный им пакет документов.

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

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории».

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

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в лице упол-
номоченного органа – комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

области;
- управление архитектуры и градостроительства администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МФЦ;
 - Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области;
 - Управление Федеральной налоговой службы Российской Федера-

ции по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в 

частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

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

тов гражданина (комплектуют личное дело), необходимого для ока-
зания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

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

- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услу-
ги.

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципаль-

ной услуги (письмо о возврате заявления заявителю);
- постановление администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории;

- постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение об утверждении (об отказе в утверждении) схемы располо-

жения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории принимается:

- в месячный срок со дня поступления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка (земельных участков) на ка-
дастровом плане территории в соответствии с пунктом 7 статьи 11.4 
Земельного кодекса Российской Федерации в случае раздела земель-
ного участка, который находится в государственной или муниципаль-
ной собственности и предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды или безвозмездного пользования;

- в срок не более двух месяцев со дня поступления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории в соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации в случае образования зе-
мельного участка для его продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставле-
нии земельного участка гражданина или юридического лица;

- в срок не более чем тридцать дней со дня поступления заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков в соответствии 

с пунктом 8 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации 
в случае образования земельного участка (земельных участков) путем 
перераспределения земельного участка (земельных участков), нахо-
дящихся в муниципальной или государственной (неразграниченной) 
собственности и земельных 

участков, находящихся в частной собственности.
Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципаль-

ной услуги направляется заявителю в десятидневный срок со дня пос-
тупления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинает-
ся со дня регистрации заявления и необходимых документов в МФЦ, 
Администрации, Комитете. 

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать одного дня.

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

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская 
газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» (первоначальный текст документа опублико-
ван в издании «Собрание законодательства Российской Федерации» 
от 30.07.2007 № 31, ст. 4017);

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание зако-
нодательства РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594, «Российская газета», № 
145, 30.07.1997);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская га-
зета», № 186, 08.10.2003, «Российская газет», № 202, 08.10.2003);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газе-
та» № 168 от 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ» № 31 от 
02.08.2010, ст. 4179);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Пар-
ламентская газета» № 17 от 08-14.04.2011, «Российская газета» № 75 
от 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ» № 15 от 11.04.2011, 
ст. 2036);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг) (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета» № 148 
от 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ» № 27 от 02.07.2012 
ст. 3744);

- приказ Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об ут-
верждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, заявления о пре-
доставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а так-
же требований к их формату» (официальный интернет-портал право-
вой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015);

- Городское Положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила земле-
пользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области», принятое постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4 (источник опубли-
кования: «Волжская правда» № 116 от 17.10.2009); 

- «Положение о комитете земельных ресурсов администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое 
постановлением Волжской городской Думой Волгоградской области от 
22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город», 
№ 40 от 07.03.2007;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти (первоначальный текст документа опубликован в издании «Вести 
Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городс-
кой Думы», № 1, 20.02.2007).

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

2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем (его упол-
номоченным представителем) при обращении:

1) заявление об утверждении схемы расположения земельного учас-
тка на кадастровом плане территории (приложение № 1);

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

Представление указанного в настоящем пункте документа не тре-
буется в случае представления заявления в форме электронного до-
кумента посредством отправки через личный кабинет единого портала 
или местного портала, а также если заявление подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

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) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документов 
на земельный участок, принадлежащий заявителю, в случае если пра-
во собственности не зарегистрировано в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

5) подготовленная заявителем в соответствии с приказом Минэко-
номразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требо-
ваний к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории, подготовка которой осуществляется 
в форме документа на бумажном носителе» схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

В случае образования земельного участка для его продажи или 
предоставления в аренду путем проведения аукциона из земель или 
земельных участков, расположенных в границах населенного пункта, 
подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории осуществляется уполномоченным органом;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, в случае если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

7) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявление должно быть удостоверено подписью заявителя или под-

писью его представителя, печатью юридического лица.
2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 

документы, которые должны быть получены Комитетом, МФЦ с ис-
пользованием системы межведомственного информационного взаи-
модействия:

1) свидетельство о государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя или выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей);

2) свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица или выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридических лиц).

2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме элект-
ронных документов с использованием электронной подписи посредс-
твом электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, 

в соответствии с действующим законодательством (при наличии 
технической возможности).

В случае направления в электронном виде заявления на оказание 

муниципальной услуги, не заверенного электронной подписью, спе-
циалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ 
как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с 
Административным регламентом и сообщает подателю заявления по 
электронной почте дату, время, место представления оригиналов доку-
ментов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя. Также специалист Комитета сообщает дополнитель-
ную информацию, в том числе возможные замечания к документам и 
уточняющие вопросы к подателю заявления.

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

2.6.4. В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:

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

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

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

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги. 

В случае если на момент поступления в уполномоченный орган 
заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории на рассмотрении уполномоченного 
органа находится представленная ранее другим лицом схема распо-
ложения земельного участка и местоположение земельных участков, 
образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о 
приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка и направляет та-
кое решение заявителю.

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка приостанавливается до принятия 
решения об утверждении ранее направленной схемы расположения зе-
мельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении 
ранее направленной схемы расположения земельного участка.

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

1) несоответствие заявления требованиям п. 2 ст. 39.29 Земельного 
кодекса Российской Федерации (в случае поступления заявления о пе-
рераспределении земель и (или) земельных участков);

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

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

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, Административным регламентом не предус-
мотрен.

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

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

и документов о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления такой услуги. 

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

2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, в том числе в электронной форме, определены пункта-
ми 3.2, 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 МФЦ:
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений, в которых предоставляется муниципальная услуга, зала ожида-
ния, мест для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационных стендов с образцами их заполнения и пере-
чнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:

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

 - беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из 
него;

 - возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории;

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи;
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 - надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
в помещение 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 помещение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

 - допуск в помещение 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 МФЦ, Комитета иной необходи-
мой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими услуг наравне с другими лицами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие), при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.15. 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 админист-
ративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории» включает в 
себя следующие административные процедуры:

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

ной услуги;
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-

луги.
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» служит либо обращение заявителя с соот-
ветствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми до-
кументами, либо поступление заявления и документов, направленных 
почтовым отправлением или по электронной почте.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

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

 3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 
одного дня регистрирует в автоматизированной системе делопроиз-
водства заявление и необходимые документы.

 3.2.6. Специалист, ответственный за прием заявителей, на принятом 
заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

 3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
 - устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

 - при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет в 
программно-техническом комплексе заявление и передает его заявите-
лю 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 на безвозмездной основе услуги ксерокопирования, 
если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов;

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с Администра-
тивным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в автоматизированной информационной системе электронного доку-
ментооборота;

- 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 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории.

 3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку документов. 

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

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

- в течение одного рабочего дня с момента получения в работу доку-
ментов, готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Комитет;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным 

письмом согласно описи в уполномоченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с докумен-

тами в автоматизированной информационной системе электронного 
документооборота.

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

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 «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 доку-
ментами и, в случае необходимости, истребование дополнительной 
информации, формирование запроса в управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необ-
ходимого для принятия решения; 

- подготовка и подписание постановления администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области об утверждении 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории (об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории), письма с мотивированным 
отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо о возврате 
заявления заявителю);

- направление в МФЦ постановления администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
(об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории), письма с мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги (письмо о возврате заявления 
заявителю);

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

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет:

- не более двадцати одного дня в случае поступления заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории в соответствии с пунктом 
7 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации в случае раз-
дела земельного участка, а также в случае поступления заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков в соответствии 
с пунктом 8 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;

- не более пятидесяти одного дня в случае образования земельного 
участка для его продажи или предоставления в аренду путем прове-
дения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица.

Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом 
в предоставлении муниципальной услуги (письма о возврате заявле-
ния заявителю) составляет не более одного дня.

3.4.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в МФЦ 

постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об утверждении схемы расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории (об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории), письма с мотивированным отказом в предоставлении му-
ниципальной услуги (письмо о возврате заявления заявителю).

3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча результата предоставления муниципальной услуги» является полу-
чение руководителем МФЦ от Комитета постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории), письма с мотивированным 
отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо о возврате 
заявления заявителю).

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

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

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

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

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать на 
руки», специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, на-
правляет результат оказания муниципальной услуги в МФЦ по реестру 
приема-передачи документов. 

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

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

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания муниципальной услуги «на электронную 
почту» специалист Комитета, ответственный за выдачу документов:

- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку на «электронную почту» заявителя.
3.5.9 Максимальный срок административной процедуры составляет 

не более одного дня.
3.5.10. Результатом данной административной процедуры является 

выдача (направление) заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги. 

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

 3.6.1. Предоставление услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории» включает в 
себя следующие административные процедуры:

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

ной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной ус-

луги.
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 с соответству-
ющим заявлением и приложенными к нему необходимыми документа-
ми непосредственно в Комитет, либо передача документов из админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
либо поступление заявления в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый пор-
тал государственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Комитета, ответственный за прием заявителей.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного дня.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в те-
чение одного дня регистрирует поступившее заявление и необходимые 
документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.7.6. Специалист Комитета, Администрации, ответственный за при-
ем заявителей, на принятом заявлении проставляет дату и номер ре-

гистрации этих документов. 
3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в 

электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется 
специалистом Комитета в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал Губер-
натора и Администрации Волгоградской области специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию.

 3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- 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 
Комитета, ответственному за обработку документов, заявления об ут-
верждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории.

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

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку докумен-
тов:

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

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

ванной информационной системе «Дело».
 3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составля-

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

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

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

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

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами, и в случае необходимости, истребование дополнительной инфор-
мации, формирование запроса 

в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необ-
ходимого для принятия решения; 

- подготовку и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области об утверж-
дение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории (постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории), 
письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной 
услуги (письмо о возврате заявления заявителю);

- направление постановления администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
(постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории), письма с моти-
вированным отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо 
о возврате заявления заявителю);

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

3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет:
- не более двадцати одного дня в случае поступления заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории в соответствии с пунктом 
7 статьи 11.4 Земельного кодекса Российской Федерации в случае раз-
дела земельного участка, а также в случае поступления заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков в соответствии 
с пунктом 8 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации;

- не более пятидесяти одного дня в случае образования земельного 
участка для его продажи или предоставления в аренду путем прове-
дения аукциона по инициативе заинтересованных в предоставлении 
земельного участка гражданина или юридического лица.

Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом 
в предоставлении муниципальной услуги (письма о возврате заявле-
ния заявителю) составляет не более одного дня. 

3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется направление специалисту Комитета, ответственному за выдачу 
документов, постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории (об отказе в 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории), письма с мотивированным отказом в предоставле-
нии муниципальной услуги (письмо о возврате заявления заявителю).

3.10. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача заявителю результата предоставления муниципальной услуги» 
является получение специалистом Комитета, ответственным за выдачу 
документов, результата предоставления муниципальной услуги. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры 
является специалист Комитета, ответственный за выдачу документов.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.10.4. 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, выполняет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

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

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

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

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

3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал спо-
соб получения результата оказания муниципальной услуги «выдать 
на руки» и не обратился за получением документов в течение десяти 
календарных дней с момента окончания срока, специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.
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Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения  
земельного участка на кадастровом  
плане территории» 

 
Сведения о заявителе: 

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование  

юридического лица)  
в лице     __________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя или иного 
уполномоченного лица) 

__________________________________________________ 
(место жительства гражданина, место нахождения  

юридического лица) 
Документ, удостоверяющий личность 

_______________ (вид документа) 
________________ (серия, номер) 
____________ (кем, когда выдан) 

 
________________________________________ 

ОГРН (для юридических лиц) 
________________________________________ 

                                                                идентификационный номер налогоплательщика 
(для юридических лиц) 

___________________________________ 
Контактная информация 

тел. ___________________________________ 
эл. почта ______________________________ 

(при предоставлении услуги 
в электронном виде) 

 
Заявление 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации прошу утвердить 

схему расположения земельного участка (земельных участков) на кадастровом плане 
территории, расположенного(ных) по адресу:  
 
площадью ____________________________________________________________________ 

образованного(ных) путем раздела (объединения, перераспределения) земельного(ных) 
участка(ов) (нужное подчеркнуть): 

площадью _____________________ с кадастровым номером _________________________; 
площадью _____________________ с кадастровым номером _________________________; 
площадью _____________________ с кадастровым номером _________________________. 
в целях ______________________________________________________________________; 
(указать цель образования земельного(ных)участков) 
образуемого из земель муниципальной, неразграниченной государственной собственности, 
в целях  
 

(указать цель образования земельного(ных)участков) 
 2 
из категории земель  

 
К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________________________ 

    Согласие на обработку персональных данных  прилагаю. 
    Способ получения результата предоставления муниципальной услуги: 
 
- при личном обращении в уполномоченный орган _________________________________ 
                                                                                           (подпись заявителя) 
- при личном обращении в многофункциональный центр по месту подачи заявления  
 ; 

(подпись заявителя) 

- почтовым отправлением на адрес:  
 

   ; 
  (подпись заявителя)  

- в электронном виде посредством направления скан-копии документа 

на электронный адрес: e-mail    
  (подпись заявителя) 

        Подпись 
____________________       ___________________________ 
                                                    (расшифровка подписи) 
Дата ______________ 
 
Заявление принято: 
 
Ф.И.О. должностного лица, 
уполномоченного на прием 
заявления _______________________________________ 
 
Подпись 
____________________       ___________________________ 
                              (расшифровка подписи) 
 
Сведения о заявителе (кому адресован документ): 
__________________________________ ________________________________________ 
              (Ф.И.О.)                  (наименование органа власти) 
Адрес организации: 
__________________________________ ________________________________________ 
 
Документ, удостоверяющий личность (должность) 
__________________________________ ________________________________________ 
          (вид документа)                 (Ф.И.О. должностного лица) 
__________________________________ 
          (серия, номер) 
__________________________________ 
      (кем, когда выдан) 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории» 

Блок-схема  
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории» 
 

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 
администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, комитет 

земельных ресурсов, в том числе в электронной 
форме  

Прием и регистрация заявления и документов. 
Срок – не более 1 дня  

Формирование пакета документов. 
 Срок – не более 7 дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги:  

в случае поступления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка 

(земельных участков) на кадастровом плане 
территории в случае раздела земельного участка, 

а также в случае поступления заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных 

участков срок – не более 21 дня; 
 

в случае образования земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем 
проведения аукциона срок – не более 51  дня 

 
Подготовка письма с мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги (письма 

о возврате заявления заявителю) 
срок – не более 1  дня 

 

Выдача  
заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Срок – не более 1 дня  

Прием и регистрация заявления и документов. 
Срок – не более 1 дня  

Формирование пакета документов. 
 Срок – не более 7 дней  

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги: 

в случае поступления заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка 

(земельных участков) на кадастровом плане 
территории в случае раздела земельного участка, 

а также в случае поступления заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных 

участков срок – не более 21 дня;  
 

в случае образования земельного участка для его 
продажи или предоставления в аренду путем 

проведения аукциона  
срок – не более 51  дня 

 
Подготовка письма с мотивированным отказом в 
предоставлении муниципальной услуги (письма 

о возврате заявления заявителю) 
срок – не более 1  дня 

 

Выдача  
заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги. 
Срок – не более 1 дня  

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

- направляет готовые документы заявителю заказным пись-
мом с уведомлением;

- регистрирует факт направления документов (сведений) за-
явителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры со-
ставляет не более одного дня.

3.10.9. Результатом предоставления административной проце-
дуры является выдача (направление) заявителю результата пре-
доставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением положений административного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется долж-
ностными лицами МФЦ и Комитета, в обязанности которых в со-
ответствии с их должностными регламентами входит выполнение 
соответствующих функций (далее уполномоченные должностные 
лица). Персональная ответственность должностных лиц струк-
турных подразделений закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполно-
моченным должностным лицом проверок соблюдения и испол-
нения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги, по-
ложений настоящего административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на действия и/или бездействие 
должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые 
проверки проводятся по мере поступления жалоб на действия 
(бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных долж-
ностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услу-
ги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо 
дает указания по устранению выявленных нарушений и контро-
лирует их исполнение, виновные лица в случае выявления нару-
шений привлекаются к ответственности в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с 
исполнением той или иной административной процедуры. Про-
верка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения 
проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комис-
сии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выяв-
ленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением по-
ложений настоящего административного регламента является 
контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, 
который осуществляется путем направления обращений в МФЦ, 
Комитет.

5. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц 

муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование ре-
шений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-
дующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отказ в приеме от заявителя документов, представление 
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами для пре-
доставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Заинтересованные лица имеют право на получение информа-
ции и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, по письмен-
ному запросу заявителя должен предоставить информацию и 
документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жа-
лобы.

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

- специалиста Комитета – у председателя Комитета или лица, 
исполняющего его обязанности, заместителя главы администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти;

- председателя Комитета, заместителя главы администрации 
городского 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 Интернет, официального сайта администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, единого порта-
ла 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 но-
сителе, в электронной форме на имя председателя Комитета по 
адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19, каб. 306, контактный телефон (8443) 42-13-28, либо в МФЦ 
по адресу: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-
77-76, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть 
представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью, вид которой предусмотрен законода-
тельством Российской Федерации.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, при личном обраще-
нии заявителя представляется в отдел по работе с обращени-
ями граждан администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон 
(8443) 42-13-19, admvol.ru (интернет-приемная).

5.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, 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 наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя – юридичес-
кого 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 (бездейс-
твии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностных лиц либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц участвующих в предоставлении му-
ниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас-
смотрении жалобы:

- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
– при наличии) заявителя или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выра-
жений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи;

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы и обстоятельства; 

О решении об отказе рассмотрения жалобы заявитель уве-
домляется в течение семи дней со дня регистрации жалобы, за 
исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому 
должен быть направлен ответ.

5.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
отсутствуют.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное 
должностное лицо принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены приня-
того решения, исправления допущенных органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 
формах;

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

заявителю               в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации,                                                            
начальник правового управления

В. А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2016    № 3768

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа – город 
Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы

В целях приведения в соответствие с Решением Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюдже-
те городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 10.06.2016 
№ 261-ВГД) постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский 
услугами культуры» на 2015–2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание усло-
вий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры» на 2015–2017 годы, утвержден-
ную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.11.2014 № 8025, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город 
Волжский (Е.В. Славина) осуществить государственную регистрацию 
настоящего постановления в федеральном государственном реестре 
документов стратегического планирования через портал государствен-
ной автоматизированной 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 и в официальных средствах 
массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации                                              
Е.Г. Логойдо

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.06.2016 № 3768

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

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ УСЛУГАМИ 

КУЛЬТУРЫ» 
 НА 2015–2017 ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
муниципальной программы 

«Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры» на 2015–2017 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 24.07.2015); 
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» 
(ред. от 28.11.2015); 
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле»; 
Закон Волгоградской области от 14.07.2008 № 1737-ОД  
«О культуре и искусстве в Волгоградской области»; 
Устав городского округа – город Волжский Волгоградской 
области; 
постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.08.2013 № 6221 
«Об утверждении порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ»  
(в редакции от 15.06.2015 № 4403) 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик (координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Исполнитель Программы Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
муниципальной программы Цель: создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры. 
Задачи: 
- создание условий для сохранения и развития системы 
художественного образования;  
- улучшение качества организации досуга населения 
и обеспечение доступности культурных услуг и творческой 
деятельности для жителей городского округа – город Волжский 
Волгоградской области;   2 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-
культурного наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, 
внедрения современных информационных технологий;  
- осуществление мер по реализации государственной политики 
в сфере культуры и искусства 

Основные мероприятия 
муниципальной программы 

- организация предоставления дополнительного образования 
детей; 
- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям 
(фондам); 
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, 
обеспечение творческой самореализации граждан; 
- организация досуга граждан на базе парков культуры и 
отдыха, благоустройство и содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов; 
- показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных мероприятий; 
- информационно-библиотечное обслуживание населения, 
предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных, комплектование книжных фондов 
библиотек; 
- управление в установленном порядке всеми находящимися в 
муниципальной собственности учреждениями культуры и 
искусства 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2015–2017 гг. 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, областной бюджет.  
Общий объем финансирования программы составит  
671 383 029,84 руб., в том числе: 
в 2015 году –212 552 623,52 руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 213 601 588,32 руб.; 
в 2017 году – 245 228 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет бюджета 
городского округа составит 663 170 229,84 руб., в том числе: 
в 2015 году – 204 451 823,52  руб., кроме того кредиторская 
задолженность за 2014 год 9 251 896,15 руб.; 
в 2016 году – 213 601 588,32 руб.; 
в 2017 году – 245 116 818,00 руб. 
Общий объем финансирования программы за счет областного 
бюджета составит 8 212 800,00 руб., в том числе: 
в 2015 году – 8 100 800,00 руб.; 
в 2016 году – 0,00 руб.; 
в 2017 году – 112 000,00 руб.  
Денежные средства на осуществление программных 
мероприятий подлежат корректировке в соответствии с 
решением о бюджете на текущий финансовый год 

Управление программой и 
контроль за ее реализацией 

Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
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Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально  
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 
информацию о реализации муниципальной программы. 
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
вместе с оценкой эффективности ее реализации управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В ходе реализации программы планируется достижение 
следующих конечных результатов: 
- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей численности детей 
этой возрастной группы, не менее 6 % ежегодно; 
- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые 
и зрелищные мероприятия, в общей численности населения не 
менее 60 % ежегодно; 
- количество выступлений коллективов художественной 
самодеятельности на международных, всероссийских, 
областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 
9 выступлений; 
- доля населения, посещающая аттракционы парка культуры и 
отдыха, в общей численности населения – 7,5 % ежегодно; 
- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году 
– 201 посещение/ 1 тыс. жителей, в 2016 году – 
201,5 посещения/ 1 тыс. жителей, в 2017 году – 
202 посещения/ 1 тыс. жителей; 
- увеличение доли представленных во всех формах зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда к 2017 году до 16,5 %; 
- охват библиотечным обслуживанием не менее 9% населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей 
к 2017 году 2 000 посещений/ 1 тыс. жителей; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя городского округа – 
город Волжский – 3,8 экземпляра; 
- количество распорядительных документов не менее 
250 шт./год 
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В настоящее время сеть муниципальных бюджетных учреждений 
культуры городского округа – город Волжский составляют:

- МБУ «Дворец культуры «Волгоградгидрострой», в состав которого 
вошли парк культуры и отдыха «Гидростроитель» и оркестр русских на-
родных инструментов                им. Н.Н. Калинина;

- МАУ «Парк культуры и отдыха «Волжский»;
- МБУ «Волжский музейно-выставочный комплекс», объединивший 

в себе три учреждения: историко-краеведческий музей, выставочный 
зал, картинную галерею;

- МБУ «Муниципальная информационная библиотечная система», 
включающая центральную городскую библиотеку и тринадцать ее фи-
лиалов;

- три музыкальные школы, художественная школа, две школы ис-
кусств;

- МАУ «Театр кукол «Арлекин»;
- МБУ «Центр культуры и искусства «Октябрь», объединивший в 

себе два муниципальных учреждения: филармонию г. Волжского и 
Центр культуры и искусства «Октябрь»;

- МАУ «Волжский драматический театр». 
Многообразие направлений сферы культуры и искусства (театры, 

библиотеки, образовательные учреждения в сфере искусства, досуго-
вые учреждения и т.д.) обусловливает необходимость решения стоя-
щих проблем при условии широкого взаимодействия органов местного 
самоуправления  со всеми субъектами культурной деятельности, а так-
же требует программно-целевого метода решения.

Предлагаемая Программа исходит из фундаментального значения 
отечественной культуры в жизни общества как основного регулятора 
его поведения, деятельности, жизненной позиции.

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский на основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положения об управлении культуры адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, утвержденного постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6523, реали-
зует полномочия администрации городского округа – город Волжский 
по решению вопросов местного значения в сфере культуры:

- организация библиотечного обслуживания населения Волжского, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов му-
ниципальных библиотек;

- создание условий для организации досуга, массового отдыха, 
обеспечение жителей Волжского услугами учреждений культуры и ис-
кусства;

- организация предоставления дополнительного образования детей;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности Волжского, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, располо-
женных на территории Волжского.

Реализуя исполнительно-распорядительные функции, управление 
культуры осуществляет управление бюджетными средствами в части 
средств, предусмотренных на сферу культуры и искусства.

Программа является среднесрочным планом, определяющим цель 
и задачи деятельности управления культуры и подведомственных 
ему муниципальных учреждений, направленным на удовлетворение 
потребностей жителей городского округа – город Волжский в сфере 
культуры и искусства посредством предоставления населению услуг 
(работ) в сфере культуры и искусства.

Волжский – один из крупнейших промышленных городов Нижне-
го Поволжья, второй по величине в области, на территории которого 
действуют 13 муниципальных учреждений, функционирующих в сфере 
культуры и искусства. Одной из центральных проблем сферы культу-
ры и искусства, требующей повышенного внимания и оперативного 
решения, является проблема доступности услуг учреждений культуры 
для всех слоев населения. В настоящее время обеспеченность город-
ского округа учреждениями культуры ниже нормативных значений, ут-
вержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.07.2007 № 923-р (см. таблицу):
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Уровень обеспеченности учреждениями культуры 

Наименование объекта культуры Количество 
учреждений (мест) 

% обеспеченности 

по нормативу* фактически  
Библиотеки 32 14 43 
Учреждения культурно-досугового 
типа (количество мест) 
 

6 532 900 13,8 

Парки 3 1 33 

Музеи 4-5 1 20-25 
Выставочные залы и картинные 
галереи 

2 2 100 

театр кукол 1 1 100 
концертные организации  1 1 100 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого потенциала 
профессиональных работников культуры и участников народного любительского 
творчества. Организация гастрольной деятельности муниципальных театров и концертных 
коллективов, обеспечение участия учащихся школ искусств и любительских объединений 
в концертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа – город 
Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и искусства на данном этапе 
развития, которая в течение многих лет остается без должной бюджетной финансовой 
поддержки. 

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, входят также 
не отвечающее современным нормам состояние многих зданий и помещений, в которых 
расположены учреждения культуры, нехватка помещений, недостаточное количество 
учреждений в новой части Волжского, недостаточная модернизация материально-
технической базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой входят 
13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 30 зданиях и помещениях 
во всех районах города, из них 39,3 % зданий требуют капитального ремонта. Некоторые 
учреждения расположены в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. 
Так, библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире жилого дома; 
выход некоторых филиалов библиотек проходит через жилой подъезд, имеются выходы, 
не оборудованные пандусами, и т.д. В результате качество предоставляемых жителям 
муниципальных услуг не может быть обеспечено на высоком уровне. 

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 годах, а также 
результаты реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для 
развития досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами 
культуры», утвержденной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, 
позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования детей, подведомственных 
управлению культуры, является важной и востребованной. 

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские культурно-массовые 
мероприятия, театральные постановки и концертные программы, подготовленные 
муниципальными учреждениями культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства 
(музыкальных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек являются 
читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд составляет 
1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают музеи. 

Не менее актуальной является проблема реализации творческого 
потенциала профессиональных работников культуры и участников на-
родного любительского творчества. Организация гастрольной деятель-
ности муниципальных театров и концертных коллективов, обеспечение 
участия учащихся школ искусств и любительских объединений в кон-
цертных выступлениях и мероприятиях для жителей городского округа 
– город Волжский – одна из важнейших проблем сферы культуры и 

искусства на данном этапе развития, которая в течение многих лет ос-
тается без должной бюджетной финансовой поддержки.

В число проблем, требующих решения на уровне муниципалитета, 
входят также не отвечающее современным нормам состояние многих 
зданий и помещений, в которых расположены учреждения культуры, 
нехватка помещений, недостаточное количество учреждений в новой 
части Волжского, недостаточная модернизация материально-техни-
ческой базы. На территории Волжского сохранилась инфраструктура 
муниципальных учреждений культуры и искусства, в состав которой 
входят 13 муниципальных учреждений, располагающихся в более чем 
30 зданиях и помещениях во всех районах города, из них 39,3 % зданий 
требуют капитального ремонта. Некоторые учреждения расположены 
в зданиях, не предусмотренных для служебного пользования. Так, 
библиотека-филиал пос. Краснооктябрьский размещается в квартире 
жилого дома; выход некоторых филиалов библиотек проходит через 
жилой подъезд, имеются выходы, не оборудованные пандусами, и т.д. 
В результате качество предоставляемых жителям муниципальных ус-
луг не может быть обеспечено на высоком уровне.

Анализ итогов развития сферы культуры и искусства в 2012–2013 
годах, а также результаты реализации ведомственной целевой про-
граммы «Создание условий для развития досуга и обеспечения жите-
лей городского округа – город Волжский услугами культуры», утверж-
денной приказом управления культуры от 30 сентября 2011 г. № 91, 
позволили сделать выводы, что для жителей Волжского деятельность 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры, является важной и 
востребованной.

Ежегодно более 60 % населения Волжского посещает городские 
культурно-массовые мероприятия, театральные постановки и концер-
тные программы, подготовленные муниципальными учреждениями 
культуры; 2,4 тыс. учащихся обучаются в образовательных учреждени-
ях дополнительного образования детей в сфере искусства (музыкаль-
ных, художественной школах и школах искусств); 89,2 тыс. человек 
являются читателями муниципальных библиотек, библиотечный фонд 
составляет 1 257 тыс. экземпляров, 63,5 тыс. чел. ежегодно посещают 
музеи.

Анализ результатов деятельности в 2012–2013 годах позволил 
оценить степень реализации ведомственной целевой программы как 
эффективную, так как все плановые показатели по мероприятиям вы-
полнены и перевыполнены. При разработке Программы необходимо 
учитывать также, что в течение последних лет значительно усилилась 
тенденция увеличения затрат муниципальных учреждений культуры 
и искусства за счет средств, привлеченных на организацию текущей 
деятельности, в ущерб возможному укреплению материально-тех-
нической базы и развитию муниципальных учреждений культуры. Не 
предусматриваются средства на проведение ремонтных работ, приоб-
ретение музыкальных инструментов, костюмов, оргтехники, проведе-
ние культурно-массовых мероприятий и подготовку новых постановок, 
обновление библиотечных фондов. Доля расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда в структуре бюджетного финансирования 
последние годы всегда превышала 80%.

Такой уровень финансирования сферы культуры препятствует раз-
витию муниципальных учреждений культуры и искусства, что в свою 
очередь влияет на объем, уровень и качество предоставляемых ими 
услуг.

Средний уровень оплаты труда работников культуры Волжского 
значительно отстает от среднего уровня оплаты труда по экономике в 
Волгоградской области. Низкий уровень оплаты труда является значи-
тельным препятствием для притока молодых кадров в муниципальные 
учреждения культуры, повышения престижа профессий сферы куль-
туры и искусства. При этом специфика подавляющего большинства 
профессий сферы культуры и искусства предполагает высокое про-
фессиональное и исполнительское мастерство, наличие творческого 
потенциала, огромного запаса знаний и эрудиции, постоянное и непре-
рывное совершенствование работника по своей специальности.

Так как для реализации Программы в 2015 году в бюджете городс-
кого округа – город Волжский планируется предусмотреть финансовые 
средства меньше уровня 2014 года, основной задачей является необхо-
димость сохранения в целом сферы культуры и искусства Волжского, а 
также повышение некоторых индикаторов и показателей Программы 
за счет оптимизации расходов.

При отсутствии реализации комплексного подхода к решению су-
ществующих в сфере культуры и искусства проблем повышается ве-
роятность утраты объектов культурного наследия, замедляются темпы 
развития культуры как одного из ключевых институтов общественной 
жизни и системы ценностей жителей Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Приоритетом государственной политики в сфере культуры является 
решение следующих задач:

- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демокра-
тии, гражданственности и патриотизма, причастности к инновационной 
культуре и свободе творчества;

- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого 
доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой 
культуры;

- сохранение и развитие учреждений культуры как важнейшего фак-
тора социально-экономического развития городского округа – город 
Волжский.

Основной целью муниципальной программы является создание ус-
ловий для организации досуга и обеспечения жителей городского ок-
руга – город Волжский услугами культуры. 

Для достижения названной цели должны быть решены следующие 
задачи:

- создание условий для сохранения и развития системы художест-
венного образования; 

- улучшение качества организации досуга населения и обеспечение 
доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- создание условий для сохранения и популяризации историко-куль-
турного наследия;

- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения 
современных информационных технологий; 

 - осуществление мер по реализации государственной поли-
тики в сфере культуры и искусства.

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один 
этап.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и 
задач
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий;  
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в 
общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, 
смотрах, конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей 
численности 
населения 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли % 14,8 15,50 16,5 
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий;  
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в 
общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, 
смотрах, конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей 
численности 
населения 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли % 14,8 15,50 16,5 
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Волжский Волгоградской области;  
- создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного 

наследия; 
- создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных 

информационных технологий;  
 - осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и 
искусства. 

Муниципальная  программа реализуется в 2015–2017 годах в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Единица 
измерения 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
– город Волжский услугами культуры 
Задача 1. Создание 
условий для 
сохранения и 
развития системы 
художественного 
образования 

1. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 
образованию, в 
общей численности 
детей этой 
возрастной группы 

% 6,0 5,8 6,0 

Задача 2. 
Улучшение 
качества 
организации досуга 
населения 
и обеспечение 
доступности 
культурных услуг и 
творческой 
деятельности для 
жителей городского 
округа – город 
Волжский 
Волгоградской 
области  

1. Доля населения, 
посещающего 
платные культурно-
досуговые и 
зрелищные 
мероприятия, в 
общей численности 
населения 

% 60 60 60 

2. Количество 
выступлений на 
международных, 
всероссийских, 
областных 
фестивалях, 
смотрах, конкурсах 

Единиц 5 7 9 

3. Доля населения, 
посещающего 
аттракционы парка 
культуры и отдыха, 
в общей 
численности 
населения 

% 7,5 7,5 7,5 

Задача 3. Создание 
условий для 
сохранения и 
популяризации 
историко-
культурного 

1. Среднее 
количество 
посещений музеев в 
расчете на 1 тыс.  
жителей в год  

Посещения
/ 
1 тыс. жите
лей 

201 201,5 202 

2. Увеличение доли % 14,8 15,50 16,5  8 

наследия представленных во 
всех формах 
зрителю музейных 
предметов в общем 
количестве 
музейных 
предметов 
основного фонда 

Задача 4. Создание 
условий для 
развития 
библиотечного дела, 
внедрения 
современных 
информационных 
технологий 

1.Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием 

% 19,2 19,2 19,2 

2. Средняя 
численность посеще
ний библиотек 
на 1 тыс. жителей 
в год 

Посещения
/ 

1 тыс. жите
лей 

2 000 2 000 2 000 

3. Средняя книго- 
обеспеченность на 1 
жителя 

Книгофонд
/ 

количество 
жителей 

3,8 3,8 3,8 

Задача 5.  
Осуществление мер 
по реализации 
государственной 
политики в сфере 
культуры и 
искусства 
 

1. Процент 
фактического 
выполнения 
муниципальных 
программ к объему 
выделенных 
ассигнований, 
утвержденных 
Решением 
Волжской 
городской Думы о 
бюджете городского 
округа на текущий 
финансовый год 

% 92,5 93,0 93,5 

 
4. Управление программой 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области под контролем курирующего заместителя главы администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.  

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
месяцем, представляет в управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области информацию о реализации Программы.  

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в срок 
до 15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.  
 
 

4. Управление программой
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет управление культуры администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области под контролем курирующего 
заместителя главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ежеквартально до 15-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в управление 
экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управ-
лением культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за 
отчетным, в управление экономики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 
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6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 
 

Номер 
мероприятия 

Наименование показателя 
результативности 
выполнения мероприятий 

Ед. 
измере
ния 

Значение показателя и расчет 
2015 2016 2017 

1.1.1. Численность детей в 
возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию 

чел. 2 372 2 295 2 372 

 Расчет с пояснениями  В 2015 году исходя из 100% набора 
учащихся по нормативной 
наполняемости классов - 2 372 чел.;  
в 2016-2017 годах исходя из 
нормативных затрат на 1 учащегося 
количество учащихся составит 2 295 
чел., в 2017 году – 2 372 чел. 

1.2.1. Количество культурно-
массовых мероприятий 

Шт. 9 0 10 

 Расчет с пояснениями  Исходя из перечня городских 
культурно-массовых мероприятий 

1.2.2. Количество культурно-
досуговых мероприятий 

шт. 565 206 210 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество клубных 
формирований 

шт. 36 42 42 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.2.3. Площадь благоустраи- 
ваемой территории 

га. 24,6 338,6 61,5 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

 Количество действующих 
фонтанов 

шт. 14 14 14 

   Исходя из фактического наличия 
 Количество мероприятий 

по организации досуга 
граждан в парках 

шт. 50 50 50 

   Исходя из планов работы 
учреждений 

1.2.4. Количество посетителей 
зрелищных мероприятий 

тыс. 
чел. 

141,6 143,6 141,6 

 Расчет с пояснениями  Исходя из нормативных затрат на 
услуги 

1.3.1. Количество посетителей 
музеев, выставок 

тыс. 
чел. 

63,5 63,5 63,5 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

1.4.1. Число пользователей 
библиотек 
 

тыс. 
чел. 

62,7 62,7 62,7 
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 Расчет с пояснениями  Согласно нормам обслуживания на 
1 библиотекаря 

 Количество обращений к 
электронным ресурсам 

тыс. 
чел. 

100 100 100 

 Расчет с пояснениями  Исходя из данных посещения сайта 

 Количество 
приобретенных 
экземпляров книг 

экземп
ляр 

265 0 295 

   Исходя из средней стоимости 1 книги 
(380 руб.) и запланированной суммы 
средств на комплектование 
(2015 год-100,8 тыс.руб., 2017 год-
112,0 тыс.руб.) 

1.5.1. Количество распоряди-
тельных документов 
управления культуры 

шт. 250 250 250 

 Расчет с пояснениями  Плановое значение показателя на 
уровне отчетных данных за 2013 год 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

Результат мероприятий программы нацелен на повышение количества и качества 
услуг, оказываемых учреждениями культуры, на обеспечение долгосрочного развития 
культурных традиций городского округа – город Волжский, на создание условий для 
творческой самореализации граждан, на привлечение к участию в культурной жизни всех 
слоев населения. 

В ходе реализации программы планируется достижение следующих конечных 
результатов: 

- охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 6,0   ежегодно; 

- доля населения, посещающего платные культурно-досуговые и зрелищные 
мероприятия, в общей численности населения не менее 60 % ежегодно; 

- количество выступлений коллективов художественной самодеятельности на 
международных, всероссийских, областных фестивалях, смотрах, конкурсах в 2015 году – 
5 выступлений, в 2016 году – 7 выступлений, в 2017 году – 9 выступлений; 

- доля населения, посещающего аттракционы парка культуры и отдыха, в общей 
численности населения – 7,5 % ежегодно; 

- обеспечение посещаемости музейных учреждений в 2015 году – 
201 посещений/ тыс. жителей, в 2016 году – 201,5 посещений/ тыс. жителей; в 2017 году – 
202 посещений/ тыс. жителей;  

- доля представленных во всех формах зрителю музейных предметов в общем 
количестве музейных предметов основного фонда в 2015 году 14,8 %; в 2016 году – 15,5%, 
в 2017 году – 16,5%; 

- охват библиотечным обслуживанием к 2017 году не менее 9% населения; 
- средняя численность посещений библиотек на 1 тыс. жителей в год к 2017 году 

2 000 посещений/ 1 тыс. жителей ежегодно; 
- средняя книгообеспеченность на 1 жителя – 3,8 экземпляра; 
- процент фактического выполнения муниципальных программ к объему 

выделенных ассигнований, утвержденных Решением Волжской городской Думы о 
бюджете городского округа на текущий финансовый год, к 2017 году – 93,5 %. 

 
Заместитель главы администрации                                                                        Е.Г. Логойдо                                                                                                          

7. Ожидаемые результаты от 
реализации программных меро-
приятий

Результат мероприятий про-
граммы нацелен на повышение 
количества и качества услуг, 
оказываемых учреждения-
ми культуры, на обеспечение 
долгосрочного развития куль-
турных традиций городского 
округа – город Волжский, на 
создание условий для творчес-
кой самореализации граждан, 
на привлечение к участию в 
культурной жизни всех слоев 
населения.

В ходе реализации програм-
мы планируется достижение 
следующих конечных резуль-
татов:

- охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих услуги 
по дополнительному образова-
нию, в общей численности де-
тей этой возрастной группы не 
менее 6,0   ежегодно;

- доля населения, посеща-
ющего платные культурно-до-
суговые и зрелищные мероп-
риятия, в общей численности 
населения не менее 60 % еже-
годно;

- количество выступлений 
коллективов художественной 
самодеятельности на меж-
дународных, всероссийских, 
областных фестивалях, смот-
рах, конкурсах в 2015 году – 5 
выступлений, в 2016 году – 7 
выступлений, в 2017 году – 9 
выступлений;

- доля населения, посеща-
ющего аттракционы парка 
культуры и отдыха, в общей 
численности населения – 7,5 % 
ежегодно;

- обеспечение посещаемости 
музейных учреждений в 2015 
году – 201 посещений/ тыс. жи-
телей, в 2016 году – 201,5 по-
сещений/ тыс. жителей; в 2017 
году – 202 посещений/ тыс. жи-
телей; 

- доля представленных во 
всех формах зрителю музей-
ных предметов в общем коли-
честве музейных предметов 
основного фонда в 2015 году 
14,8 %; в 2016 году – 15,5%, в 
2017 году – 16,5%;

- охват библиотечным обслу-
живанием к 2017 году не менее 
9% населения;

- средняя численность по-
сещений библиотек на 1 тыс. 
жителей в год к 2017 году 2 
000 посещений/ 1 тыс. жителей 
ежегодно;

- средняя книгообеспечен-
ность на 1 жителя – 3,8 экзем-
пляра;

- процент фактического вы-
полнения муниципальных про-
грамм к объему выделенных 
ассигнований, утвержденных 
Решением Волжской городской 
Думы о бюджете городского 
округа на текущий финансовый 
год, к 2017 году – 93,5 %.
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

1.1.1. Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей  
(0702.МК001) 79 668 085,00 86 672 730,71 97 410 143,00 263 750 958,71

бюджет городского округа 79 668 085,00 86 672 730,71 97 410 143,00 263 750 958,71

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1. Организация и 
проведение культурно-
массовых мероприятий 
(0801. МК002)

1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00 Количество  
культурно- 
массовых 
мероприятий

бюджет городского округа 1 050 000,00 0,00 1 000 000,00 2 050 000,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Организация и 
проведение культурно-
досуговых мероприятий. 
Обеспечение творческой 
самореализации граждан 

Количество  
культурно-
досуговых 
мероприятий

шт. 565 206 210 МБУ "ДК 
"Волгоградгидро 
строй"

2015ед. 
измер
ения

2016

9 0 10

МБОУ ДОД: 
ДМШ №№ 1-3, 

ДХШ, ДШИ 
"Этос", ДШИ 
"Гармония"

МБУ:"ДК 
"Волгоградгидро 
строй",  "МИБС",  

МБУ "Центр 
культуры и 
искусства 

"Октябрь"; МАУ: 
"Театр кукол 
"Арлекин", 
"Волжский 

драматический 
театр"

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Показатели результативности выполнения 

мероприятий*

2 372Численность 
детей в 

возрасте от 5 
до 18 лет, 

получающих 
услуги по 

допол- 
нительному 

образованию 

2 295

шт.

Наименование 
мероприятий

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа – город Волжский услугами культуры
1.1. Задача. Создание условий для сохранения и развития системы художественного образования

1.2. Задача. Улучшение качества организации досуга населения и обеспечение доступности культурных услуг и творческой деятельности для жителей 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

Исполнители

чел. 2 372

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.

самореализации граждан
 ( 0801.МК003) 23 200 859,00 29 029 265,00 27 593 512,00 79 823 636,00
бюджет городского округа 23 200 859,00 29 029 265,00 27 593 512,00 79 823 636,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Организация досуга 
граждан на базе парков 
культуры и отдыха. 
Благоустройство и 

Площадь 
благоустраи 
ваемой 
территории

га 24,6 338,6 61,5

 содержание территорий, 
аттракционов, фонтанов 
(0801. МК004) 27 228 798,26 18 893 000,00 24 155 125,00 70 276 923,26

Количество 
действующих 
фонтанов

шт. 14 14 14

бюджет городского округа 19 228 798,26 18 893 000,00 24 155 125,00 62 276 923,26

областной бюджет 8 000 000,00 0,00 0,00 8 000 000,00
1.2.4.Показ спектаклей, 
концертов и концертных 
программ, иных 
зрелищных мероприятий 
(0801.МК007)

37 214 020,00 36 564 160,61 39 628 599,00 113 406 779,61

бюджет городского округа 37 214 020,00 36 564 160,61 39 628 599,00 113 406 779,61

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество 
клубных фор- 
мирований

36

50

МБУ "Центр 
культуры и 
искусства 
"Октябрь"

50

 МАУ "Парк 
культуры и 
отдыха 
"Волжский", 
МБУ "ДК 
"Волгоградгидро
строй"

шт.

Количество 
мероприятий 
по организа 
ции досуга в 

парках

42

50шт.

тыс. 
чел.

141,6141,6Количество 
посетителей 
зрелищных 
мероприятий

МАУ: "Театр 
кукол "Арлекин", 

"Волжский 
драматический 

театр", МБУ 
"Центр культуры 

и искусства 
"Октябрь", МБУ 

""ДК 
"Волгоградгидро

строй"

42

143,6
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.

1.3.1. Предоставление 
доступа к музейно-
выставочным коллекциям 
(фондам)  (0801.МК005) 7 534 363,00 7 000 000,00 8 647 927,00 23 182 290,00
бюджет городского округа 7 534 363,00 7 000 000,00 8 647 927,00 23 182 290,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Число 
пользователей 

библиотек

тыс. 
чел.

62,7 62,7 62,7

Количество 
обращений к 
электронным 
ресурсам

тыс. 
чел.

100 100 100

бюджет городского округа 31 094 089,00 28 923 432,00 40 149 268,00 100 166 789,00

областной бюджет 100 800,00 0,00 112 000,00 212 800,00

31 194 889,00
Количество 
приобретен- 
ных экземп- 
ляров книг

шт.

63,5 63,5

0

МБУ 
"Муниципальная 
информационно-
библиотечная 
система"

265
40 261 268,00

1.4.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание населения. 
Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату библиотек, базам 
данных. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек (0801.МК006)

МБУ "Волжский 
музейно-

выставочный  
комплекс"

63,5

295

  1.4. Задача. Создание условий для развития библиотечного дела, внедрения современных информационных технологий

Количество 
посетителей 

музеев, 
выставок

тыс. 
чел.

28 923 432,00 100 379 589,00

1.3.Задача. Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия
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2015 2016 2017 
(расчетная 

потребность)

всего

2015ед. 
измер
ения

2016

Показатели результативности выполнения 
мероприятий*

Наименование 
мероприятий

Исполнители

Наименование 
показателя

2017

Финансовые затраты, руб.

1.5.1.Управление в 
установленном порядке 
всеми находящимися в 
муниципальной 
собственности 
учреждениями культуры и 
искусства (0804.МК008)

5 461 609,26 6 519 000,00 6 532 244,00 18 512 853,26 Количество 
распоряди- 
тельных 
документов

ед. 250 250 250 Аппарат 
управления 
культуры

бюджет городского округа 5 461 609,26 6 519 000,00 6 532 244,00 18 512 853,26
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе: 212 552 623,52 213 601 588,32 245 228 818,00 671 383 029,84
бюджет городского округа 204 451 823,52 213 601 588,32 245 116 818,00 663 170 229,84
областной бюджет 8 100 800,00 0,00 112 000,00 8 212 800,00
Кроме того, кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 по ведомствен- 
ной целевой программе 
"Сохранение и развитие 
культуры в городском 
округе - город Волжский" 
на 2012-2014 годы 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
бюджет городского округа 9 251 896,15 0,00 0,00 9 251 896,15
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по программе с 
учетом кредиторской 
задолженности:

221 804 519,67 213 601 588,32 245 228 818,00 680 634 925,99

бюджет городского округа 213 703 719,67 213 601 588,32 245 116 818,00 672 422 125,99

областной бюджет 8 100 800,00 0,00 112 000,00 8 212 800,00
* При совпадении наименований показателей результативности их значение устанавливаются в соответствии с муниципальным заданием 

1.5. Осуществление мер по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства.
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Правила пожарной безопасности
Пожары могут возникнуть в результате неосторожной деятельнос-

ти человека. Такие пожары весьма опасны, а в сухую жаркую погоду 
они могут принимать масштабы стихийных бедствий.

Для того чтобы предотвратить их возникновение, необходимо соб-
людать несколько важных правил.

В пожароопасный период ни в коем случае не пользуйтесь откры-
тым огнём на территории пойменных и дачных массивов!

К таким периодам относятся середина и конец весны (почва пок-
рыта сухими листьями и травой), а также всё лето и начало осени, 
когда стоит жаркая погода при отсутствии осадков более недели. Не 
разводите костёр в тех местах, где много сухой травы, на участках 
леса, не очищенных от порубочных остатков.

При особом противопожарном режиме, категорически запрещает-
ся посещение лесов, поймы до его отмены.

Не берите с собой легковоспламеняющиеся жидкости, а также 
пропитанные ими материалы. Не оставляйте никаких стеклянных ос-
колков: при попадании солнечных лучей эти осколки могут сфокуси-
ровать их, что приведёт к возникновению пожара.

Что делать при пожаре.
Если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об этом в служ-

бу спасения. Запомните два номера, на которые следует звонить в 
случае пожара: 01 и 112.

Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите 
меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток листвен-
ных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ ту-
шения такого пожара — забрасывание кромки пожара землёй.

Если огонь разгорелся слишком сильно, и вы не в силах его оста-
новить, срочно покиньте место происшествия.

Иногда пожар может превратиться в настоящее стихийное бедс-
твие, с которым не сразу удаётся справиться даже специальным 
службам. Если огонь начал подбираться к населённому пункту, необ-
ходимо принять коллективные меры по его тушению. Самая крайняя 
мера — немедленная эвакуация жителей этого населённого пункта. 
В этом случае вы должны беспрекословно слушаться работников 
спасательных служб. Не поддавайтесь панике и ждите оказания по-
мощи. 


