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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

П Р И К А З

от 31.08.2016                                    № 58-орг  

О внесении изменений в приказ от 01.06.2015 № 24-орг

В соответствии с Решением Волжской городской Думы Волгоградс-
кой области от 17.04.2015 № 156-ВГД «О принятия Положения «О по-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями 
и учреждениями на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», руководствуясь постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.04.2015 № 3278 «Об уполномоченных органах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ комитета по физической культуре и 
спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 01.06.2015 № 24-орг «Об утверждении тарифов на 
услуги, предоставляемые Автономным муниципальным учреждением 
физической культуры и спорта «Волжанин» городского округа город 
Волжский», изложив пункт 2 приложения № 1 к приказу от 01.06.2015 
№ 24-орг в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

Исполняющий обязанности председателя комитета
Е.А. Беседова

 
Приложение

к приказу комитета по физической
культуре и спорту администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от  31 августа 2016   № 58-орг    

Тариф
на услугу, предоставляемую Автономным 

муниципальным учреждением физической культуры 
и спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский

                                                                                                       Приложение  
                                                                                                       к приказу комитета по физической           
                                                                                                       культуре и спорту администрации 

                                                                                                             городского округа – город Волжский 
                                                                                                       Волгоградской области 

                                                                                             от          августа 2016   №         -орг     
 
 
 

Тариф 
на услугу, предоставляемую Автономным муниципальным учреждением физической культуры и 

спорта  «Волжанин» городского округа город Волжский 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги Предельный максимальный тариф, руб. 

абонемент за 1 час за 30 минут 
2 Занятия фитнесом в КФП «Олимп»  

по адресу: пл. Труда, 19: 
- абонемент (12 занятий по  
1 астрономическому часу); 
- разовое посещение  
(1 астрономический час) 

 
 

1 000 

 
 
 
 

100 

 

 
 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
председателя комитета                                                      Е.А. Беседова 

 

Исполняющий обязанности
председателя комитета

Е.А. Беседова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2016 № 5324

Об утверждении Порядка предоставления в 2016 
году организациям территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области дотаций, источником 
финансового обеспечения которых являются дотации 

из областного бюджета, на благоустройство территорий 
территориального общественного самоуправления 

Во исполнение постановления Правительства Волгоградской облас-
ти от 25.11.2013 № 672-п «Об утверждении государственной програм-
мы Волгоградской области «Развитие и совершенствование системы 
территориального общественного самоуправления Волгоградской об-
ласти» на 2014-2018 годы», постановления Администрации Волгоград-
ской области от 14.06.2016 № 284-п «О предоставлении в 2016 году 
дотаций бюджетам муниципальных районов, городских округов Волго-
градской области на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения в части оказания поддержки организациям территориального 
общественного самоуправления», в целях повышения уровня благоус-
тройства территорий территориального общественного самоуправ-
ления городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь соглашением о порядке и условиях предоставления в 
2016 году дотаций бюджету городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов для решения отдельных вопросов местного 
значения в части оказания поддержки организациям территориального 
общественного самоуправления от 30.06.2016 № 634/16, Уставом  го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2016 году организациям 
территориального общественного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области дотаций, источником финан-
сового обеспечения которых являются дотации из областного бюдже-
та, на благоустройство территорий территориального общественного 
самоуправления (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление 

в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

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

– от 19.11.2015 № 7655 «О проведении конкурса проектов (про-
грамм) по благоустройству территорий территориального обществен-
ного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на право получения субсидий из городского бюджета, в 
том числе источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета»;

– от 27.11.2015 № 7832 «О внесении изменения в постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 19.11.2015 № 7655 «О проведении конкурса проектов (про-
грамм) по благоустройству территорий территориального обществен-
ного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области на право получения субсидий из городского бюджета, в 
том числе источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии из областного бюджета».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

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

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

                                                                                            Приложение № 1 
                                                                             к Порядку предоставления в 2016 году 
                                                                             организациям территориального общественного 
                                                                             самоуправления городского округа – город 
                                                                             Волжский Волгоградской области дотаций, 
                                                                             источником финансового обеспечения которых 
                                                                             являются дотации из областного бюджета, на 
                                                                             благоустройство территорий территориального 
                                                                             общественного самоуправления 
 
 

Заявка 
на получение дотации, источником финансового обеспечения 

которой является дотация из областного бюджета, 
в 2016 году на благоустройство территории 

территориального общественного самоуправления «__________________________________» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Прошу предоставить дотацию, источником финансового обеспечения которой является 

дотация из областного бюджета, в 2016 году на благоустройство территории 
территориальному общественному самоуправлению «________________________________» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Данные о регистрации ТОС ________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________. 
 
Юридический адрес ______________________________________________________________. 
 
Почтовый адрес _________________________________________________________________. 
 
Для заполнения финансовых документов сообщаем: 
ИНН __________________________________________________________________________; 
КПП ___________________________________________________________________________; 
номер расчетного счета ___________________________________________________________; 
наименование банка, в котором открыт счет, _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
номер корреспондентского счета банка _____________________________________________; 
БИК банка _____________________________________________________________________; 
КБК ___________________________________________________________________________.                                                                                                                              
 
Телефон _______________________________________________________________________. 
 

 
Приложение: смета расходов по использованию дотации. 

 
 

Председатель Совета ТОС ___________________________________ _____________________                                
                                                                         (подпись)                                           (ФИО) 
                                                                              м.п. 

 
 

 
 
 

                                                                     Приложение № 2 
                                                                             к Порядку предоставления в 2016 году 
                                                                             организациям территориального общественного 
                                                                             самоуправления городского округа – город 
                                                                             Волжский Волгоградской области дотаций, 
                                                                             источником финансового обеспечения которых 
                                                                             являются дотации из областного бюджета, на 
                                                                             благоустройство территорий территориального 
                                                                             общественного самоуправления 
 
 
Утверждаю 
Исполняющий обязанности 
управляющего делами 
администрации городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
__________ В.А. Сухоруков 

 Утверждена 
решением Совета ТОС «_______________________» 
городского округа – город Волжский  
Волгоградской области 
(протокол от ___________________ № ________) 

 
                                                                     

Смета расходов 
по использованию дотации, источником финансового обеспечения 

которой является дотация из областного бюджета, 
в 2016 году на благоустройство территории 

территориального общественного самоуправления «__________________________________» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
 

№ 
п/п 

 
Наименование статьи расходов 

 
Единица 

измерения 

 
Количество 

единиц 

Стоимость 
единицы 

измерения, 
руб. 

 
Итого, 

руб. 

 
 

     

   
 

   

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

Итого: 
 
 
Председатель Совета ТОС ___________________________________ _____________________                                           
                                                                         (подпись)                                           (ФИО) 
                                                                                              м.п. 

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 31.08.2016 № 5324

Порядок
предоставления в 2016 году организациям 

территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области дотаций, источником финансового обеспечения 
которых являются дотации из областного бюджета,
на благоустройство территорий территориального 

общественного самоуправления

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия предоставления 
дотаций, источником финансового обеспечения которых являются до-
тации из областного бюджета, (далее дотации) организациям террито-
риального общественного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее организации ТОС).

2. Главным распорядителем финансовых средств городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предназначенных для пре-
доставления организациям ТОС дотаций из бюджета городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, является администрация 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Дотации предоставляются организациям ТОС на благоустройство 
территорий организаций ТОС.

4. Общий размер дотации, предназначенной для распределения 
между организациями ТОС, составляет 1363100 рублей.

5. Общий размер дотации распределяется равными долями между 
организациями ТОС, выполнившими условия пунктов 6 и 7 настоящего 
Порядка.

6. Для получения дотации организация ТОС предоставляет в срок 
до 07 сентября 2016 года в администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области следующие документы:

– заявка на получение дотации (приложение № 1) с приложением 
сметы расходов по использованию дотации (приложение № 2), утверж-
денная решением Совета организации ТОС;

– копии учредительных документов организации ТОС, заверенные 
надлежащим способом;

– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
заверенная надлежащим способом;

– справка с кредитной организации с указанием реквизитов счета;
– сведения налогового органа о наличии (отсутствии) у организации 

ТОС задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.
7. Дотация не предоставляется организации ТОС:
– имеющей задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-

фов на момент предоставления дотаций;
– находящейся в процессе ликвидации;
– не предоставившей перечень документов, указанных в пункте 6.
8. Администрация городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области до 24 сентября 2016 года рассматривает заявки и доку-
менты организаций ТОС и издает постановление «О предоставлении 
в 2016 году организациям территориального общественного самоуп-
равления городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти дотаций, источником финансового обеспечения которых являются 
дотации из областного бюджета, на благоустройство территорий тер-
риториального общественного самоуправления» о предоставлении до-
таций организациям ТОС.

9. Дотация предоставляется организации ТОС в соответствии с за-
ключенным договором о предоставлении дотации. К договору прила-
гаются смета расходов по использованию дотации, формы отчетности, 
форма акта об использовании субсидии.

10. Отдел по управлению поселками администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области разрабатывает проекты 
договоров о предоставлении в 2016 году организациям ТОС дотаций 
на благоустройство территорий территориального общественного са-
моуправления.

11. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области формирует заявку 
на оплату расходов в соответствии с заключенными договорами о пре-
доставлении в 2016 году организациям ТОС дотаций на благоустройс-
тво территорий территориального общественного самоуправления.

12. Управление финансов администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области осуществляет финансирование 
расходов администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области по представленным заявкам на оплату расходов в 
соответствии с заключенными договорами о предоставлении в 2016 
году организациям ТОС дотаций на благоустройство территорий тер-
риториального общественного самоуправления.

13. Организация ТОС расходует средства дотации по целевому на-
значению в срок до 15 ноября 2016 года. Остаток неиспользованных 
денежных средств подлежит возврату.

14. Отчет об использовании дотации предоставляется организацией 
ТОС в администрацию городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в срок до 15 декабря 2016 года по установленным фор-
мам согласно приложениям к договору.

15. Проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления 
дотации организации ТОС осуществляется администрацией городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области:

– отделом по управлению поселками администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области в части приемки работ в 
соответствии с договорными условиями;

– отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в части оформ-
ления отчетности.

16. Дотация носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели (в том числе на обслуживание банковских счетов, по-
ощрение работников, проведение мероприятий, не связанных с благо-
устройством территорий).

17. Ответственность за нецелевое использование дотации в соот-
ветствии с действующем законодательством Российской Федерации 
несет организация ТОС.

18. В случае выявления нецелевого использования дотация подле-
жит возврату. Факт нецелевого использования дотации устанавливает-
ся и фиксируется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области актом проверки.

19. Возврат дотации осуществляется организацией ТОС в течение 
семи рабочих дней со дня доведения до сведения организации ТОС 
акта проверки, фиксирующего нецелевое использование дотации.

20. В случае невозвращения дотации в установленный срок дотация 
подлежит взысканию в бюджет городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в судебном порядке в соответствии с действу-
ющем законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации  
Ю. В. Орлов
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СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 сентября 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (пр. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу рассмотрения докумен-
тации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области».

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.30 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по подго-

товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области до 20 сентября 2016 года по адресу: г. Волжский,                             пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедель-
ник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

Внесение изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории 
28 микрорайона городского округа – город волжский Волгоградской области»

Проект планировки с проектом межевания территории под застройку 28 микрорайона утвержден поста-
новлением администрации городского округа – г. Волжский Волгоградской области №7981 от 30.10.2013 
г. На все планируемые к застройке земельные участки имеются кадастровые планы земельных участков. 
Внесение изменений в проект планировки с проектом межевания территории под застройку 28 микрорайона 

предусматривается только в части размещения распределительного пункта и трансформаторных подстан-
ций из-за изменившихся технических условий. При внесении изменений в проект планировки территории 
все решения по определению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения сохраняются, за исключением размещения рас-
пределительного пункта и одной трансформаторной подстанции. На планируемой территории сохраняется 
размещение трех двухсекционных, восьми трехсекционных, двух пятисекционных, трех шестисекционных, 
пяти семисекционных, двух восьмисекционных  10-этажных жилых домов из объемных блоков ОАО «КОД» и 
двухэтажных пристроенных зданий социально-культурного и коммунально-бытового назначения, школьного 
комплекса на 1500 учащихся, комплекса детских садов на 900 мест и инженерных сооружений. Объекты 
культурного наследия на планируемой территории отсутствуют. Общее количество квартир составит 6060, 
общая жилая площадь всех домов 271579,2 кв.м. Количество населения в проектируемой жилой застройке 
составит 9052 человека. Предусмотренные проектом планировки инженерные сети и сооружения, их мощ-
ность и место размещения в основном сохраняются, за исключением тех сетей, у которых изменились техни-
ческие условия на подключение (электроснабжение, газоснабжение, канализации и связи).

Площадь территории межевания в границах красных линий микрорайона составляет 31.1453 га.
При внесении изменений в проект межевания территории 28 микрорайона изменены границы земельно-

го участка для жилого дома поз. 23, дополнительно выделены земельные участки под распределительный 
пункт и трансформаторные подстанции в пределах границ земель общего пользования микрорайона, пред-
назначенных для прокладки инженерных сетей, пешеходных и транспортных путей, размещение сооружений 
инженерного оборудования. Кадастровые планы для жилого дома поз. 23, под распределительный пункт 
поз.26, трансформаторную подстанцию поз. 27 и поз. 27 «г» аннулируются, а границы земельных участков 
корректируются.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2016                                                                                                                № 5325

О проведении Первого православного велопробега

В связи с проведением 03 сентября 2016 года Первого православного велопробега, руководствуясь Го-
родским Положением от 29.06.2012 № 291-ВГД «Об организации и проведения культурно-зрелищных, спор-
тивных и иных массовых мероприятий на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (в редакции от 20.10.2014 № 87-ВГД), Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Е.А. Беседова) организовать и провести 03 сентября 2016 года с 9.00 час до 10.30 час 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области Первого православного вело-
пробега.

2. Утвердить маршрут движения велопробега согласно приложению.
3. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Волжскому 

(Ю.В. Абрамов):
- предусмотреть возможность в принятии необходимых мер по обеспечению правопорядка и пресечению 

противоправных действий при проведении велопробега 03 сентября 2016 года с 9.00 час до 10.30 час;
-  организовать сопровождение участников велопробега экипажами ДПС согласно маршруту движения;
- организовать ограничение дорожного движения по маршруту следования велопробега путем ограниче-

ния движения по полосам проезжей части дороги попутного направления.
4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области   (С.В. Матанцев) обеспечить освещение хода проведения велопро-
бега в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

        5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на  официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель главы администрации 

Е. Г. Логойдо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2016                                                                   № 5323 
       

Об утверждении 
административного регламента 

предоставления государственной услуги 
«Установление патронажа над 

совершеннолетними 
дееспособными гражданами, 

которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять 

и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
приказом министерства  труда  и  социальной  защиты населения Вол-
гоградской области от 09.06.2014 № 891 «Об утверждении типового 
административного регламента по осуществлению органами местного 
самоуправления переданных государственных полномочий по предо-
ставлению государственной услуги «Установление патронажа над со-
вершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию 
здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои 
права и исполнять свои обязанности», постановлением Администра-
ции Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-П «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления государс-
твенных услуг», постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об упол-
номоченных органах», постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 15.02.2016 № 797 «О 
распределении обязанностей между руководителями администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Установление патронажа над совершеннолет-
ними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации и опубликовать в официальных средствах мас-
совой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела опеки и попечительства администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области  от 31.08.2016 № 5323 
                                                                                                                  

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Установление 

патронажа над совершеннолетними  дееспособными 
гражданами, которые по состоянию здоровья не 

способны самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности»

1. Общие положения

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

ной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними  дее-
способными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности» (далее Административный регламент) разработан в 
целях повышения уровня доступности государственной услуги, устра-
нения избыточных процедур и определяет сроки и последовательность 
действий при предоставлении государственной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента 
являются отношения, возникающие между получателями государс-
твенной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и попечи-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (далее Уполномоченный орган) и государственным 
казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее МФЦ), связанные с предоставлением государственной услуги 
по приятию решения об установлении патронажа над совершеннолет-
ними  дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности.

1.2. Заявители государственной услуги.
Заявителями на получение государственной услуги являются совер-

шеннолетние дееспособные граждане Российской Федерации, прожи-
вающие или находящиеся 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, которые 

по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права 

и исполнять свои обязанности (далее  заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставле-

ния государственной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной ус-

луги можно получить:
- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или пись-

менном обращении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 19, каб. 201, а также 

по телефону (8443) 21-21-60, е-mail: ag_volj@volganet.ru;
- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-

гане;
- на официальном сайте администрации городского округа – город 

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

- на официальном портале Губернатора и Администрации Волго-
градской области 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.

volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет: www. gosuslugi.
ru;

- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении 
по адресам:

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 
404120, Волгоградская область, Волгоград, ул. Елецкая, д.16, тел. 

(88442)52-77-76; 
e-mail: mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

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

вопросам предоставления государственной услуги в соответствии с 
графиком:

- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консульти-

рование 
по вопросам предоставления государственной услуги в соответс-

твии с графиком:
- вторник: с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);  
- среда: с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе 

и МФЦ 
в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.2 Ад-

министративного регламента.
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государствен-

ной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа и 
специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги.

1.3.5. На официальных стендах в помещениях, предназначенных для 
приема заявителей, и интернет-сайте МФЦ размещается следующая 
информация: 

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

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

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

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

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

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

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

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

- порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Установление патро-
нажа над совершеннолетними  дееспособными гражданами, которые 
по состоянию здоровья 

не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации го-
родского округа –город  Волжский  Волгоградской, непосредственно 
предоставляющего государственную услугу.

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

и попечительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

В предоставлении государственной услуги участвуют:
- медицинские учреждения;
- медико-социальные учреждения;
- МФЦ;
2.2.2. 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 чис-
ле согласований, необходимых для получения государственных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы   
местного   самоуправления,   организации,  за  исключением  полу-
чения  услуг  и получения документов и информации, предоставляе-
мых 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 муници-
пальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является: 
- постановление администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области об установлении патронажа над совершенно-
летним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья 
не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности;

- постановление администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в установлении патронажа над 
совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоя-
нию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности

2.4. Сроки предоставления государственной услуги и выдачи разре-
шения на предоставление государственной услуги.

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 1 месяц  со дня постановки заявителя на учет граждан, нужда-
ющихся в установлении над ним патронажа.

Срок предоставления государственной услуги исчисляется в кален-
дарных днях со дня принятия заявления и документов, указанных в п. 
2.6.1  Административного регламента, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги.

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

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

Предоствление государственной услуги осуществляется в соответс-
твии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с вне-
сенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, 
ст. 4398);



4 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 6 сентября 2016 год

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный текст опубликован в «Россий-
ской газете», № 238–239, 08.12.1994, в «Собрании законодательства 
РФ», 05.12.1994,  № 32, ст. 3301; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 29.06.2015) «О 
персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание зако-
нодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.) ст. 3451, «Парламентская    
газета»,    №   126–127,   03.08.2006);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных   и  муниципальных  услуг»    (ред. 
от 13.07.2015)   (первоначальный текст документа опубликован в из-
даниях «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; 
«Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» «Собрание законодательства Российской Федерации», 
18.10.1999, № 42, ст. 5005);

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» «Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

- Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О пра-
ве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» 
«Ведомости СНД и ВС РФ», 12.08.1993, № 32, ст. 1227);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД (ред. 
10.07.2015) «О наделении органов местного самоуправления отде-
льными государственными полномочиями Волгоградской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительс-
тву» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волго-
градская правда», № 224, 28.11.2007);

- Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об орга-
нах опеки и попечительства» (в ред. от 24.03.2015) (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007);

- постановление Губернатора Волгоградской области от 14 октября 
2013 г. № 1038 «Об утверждении Положения об осуществлении орга-
нами опеки и попечительства Волгоградской области полномочий в от-
ношении совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состо-
янию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять свои обязанности» «Волгоградская правда», 
23.10.2013, № 198).

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

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной ус-
луги заявители представляют в Уполномоченный орган и МФЦ следу-
ющие документы:

1) заявление об установлении над ним патронажа установленной 
формы (приложение № 1 к административному регламенту), которое 
оформляется гражданином лично в уполномоченном органе.

При невозможности по состоянию здоровья посетить Уполномо-
ченный орган заявление оформляется гражданином, нуждающимся в 
установлении над ним патронажа, лично по месту жительства (пребы-
вания) в присутствии должностного лица, удостоверяющего при предъ-
явлении паспорта подпись заявителя. При необходимости должност-
ное лицо оказывает содействие в сборе необходимых документов, в 
том числе в оформлении заявления;

2) паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его 
заменяющий;

3) справка учреждения медико-социальной экспертизы об инвалид-
ности (для лиц, признанных в установленном порядке инвалидами (при 
наличии);

4) заключение медицинской организации о состоянии здоровья за-
явителя и его нуждаемости в постороннем уходе;

5) заявление о согласии на обработку персональных данных, отвеча-
ющее требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они предоставляются 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия или 
находятся в распоряжении уполномоченного органа.

Заявитель вправе представить следующие документы:
1) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 

иной документ, подтверждающий право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на жилое помещение, и копия финан-
сового лицевого счета с места жительства заявителя; 

2) проект договора поручения, договора доверительного управления 
имуществом или иного договора (далее договор), предполагаемого к 
заключению. Должностное лицо уполномоченного органа оказывает 
содействие в подготовке проекта договора.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги можно 
передать в Уполномоченный орган, МФЦ лично, почтовым отправле-
нием.

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

2.6.5. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставля-
ющие государственные 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 предо-
ставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
иных государственных органов, органов    местного    самоуправления,    
организаций   в   соответствии   с    нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами.

2.7. Основания для отказа в приеме документов.
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, отсутствуют.
2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении го-

сударственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-

твенной услуги отсутствуют.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной ус-

луги.
Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является непредоставление документов, указных в п. 2.6.1 Админист-
ративного регламента.

После устранения оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, заявитель впра-
ве повторно обратиться за получением государственной услуги.

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

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

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

ление услуг, необходимых и обязательных для предоставления госу-
дарственной услуги, включая информацию о методах расчета размера 
такой платы, Административным регламентом не предусмотрены.

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

2.13. Срок и порядок регистрации заявления и документов о предо-
ставлении государственной  услуги   определяется  пунктами  3.1, 3.6 
Административного регламента. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами и перечнем документов, необходимых для предоставле-
ния каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям Уполномоченного органа, в кото-
рых предоставляется государственная услуга.

Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-
ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки докумен-
тов, информационными  стендами, содержащими информацию, ука-
занную в пункте 1.3.5 Административного регламента.

Места ожидания оборудуются стульями и  столами для возможности 
оформления документов.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем  этаже  здания  (строения).

Для организации взаимодействия с заявителями помещение в Упол-
номоченном органе должно делиться на следующие функциональные 
секторы (зоны):

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

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

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

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

- электронной системой управления очередью.
Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

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

ющего прием граждан;
 - времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.14.2. Требования к обеспечению доступности для инвалидов Упол-

номоченного органа, в котором предоставляется государственная ус-
луга:

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

- беспрепятственный вход инвалидов в 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 тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 

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

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.14.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о за-
явителе одним должностным лицом Уполномоченного органа одновре-
менно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги 
(не более 10 минут прохождения от остановки общественного транс-

порта);
- размещение информации о порядке предоставления государствен-

ной услуги 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.

gosuslugi.ru), официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru);

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

2.15.2. Показателями оценки доступности и качества государствен-
ной услуги являются:

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

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жа-
лоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц специа-

листов Уполномоченного органа при предоставлении государственной 
услуги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги.

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

- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении 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 
государственной услуги через МФЦ.

3.1.1. Предоставление государственной услуги «Установление пат-
ронажа над совершеннолетними  дееспособными гражданами, которые 
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои обязанности» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
- формирование пакета документов и передача в Уполномоченный 

орган;
- подготовка, подписание результата предоставления государствен-

ной услуги;
- выдача (направление) результата предоставления государствен-

ной услуги. 
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 4 к Административно-
му регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом 
МФЦ.

3.2.1. Основанием  для  начала  административной  процедуры «При-
ем и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ» служит 
обращение заявителя с заявлением и приложенными к нему необходи-
мыми документами в МФЦ.

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

3.2.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю;

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

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения государственной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;

- оформляет расписку о принятии заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме документов;
- регистрирует поступившее заявление и документы в государствен-

ной информационной системе «Контроль исполнения административ-
ных регламентов» (далее ГИС КИАР) и проставляет на заявлении дату 
и номер регистрации;

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за его дальнейшую обработку, для дальнейшей обработки.

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

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки о принятии документов и уведомле-
ния о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов и передача в Уполномочен-
ный орган.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-
мирование пакета документов и передача в Уполномоченный орган» 
является поступление к специалисту, ответственному за обработку до-
кументов, заявления о предоставлении государственной услуги.

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

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- при необходимости формирует и направляет в рамках системы 

межведомственного взаимодействия запросы на получение информа-
ции, необходимой для предоставления государственной услуги;

- получает ответы на запросы и подкладывает их к принятому пакету 
документов;

- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 
себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа.

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

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление специалистом МФЦ сопроводительного письма с доку-
ментами согласно описи в Уполномоченный орган.

3.4. Подготовка, подписание результата предоставления государс-
твенной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка, подписание результата предоставления государственной ус-
луги» служит получение руководителем   Уполномоченного   органа   
сопроводительного   письма   с  документами согласно описи и назна-
чение руководителем Уполномоченного органа специалиста, ответс-
твенного за рассмотрение заявления и документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги.

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

- регистрацию поступивших заявлений и документов в программе 
АИС «Дело»;

- рассмотрение поступившего заявления и документов на предмет 
обращения и соответствие установленным требованиям;

- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать помощником, специалистами Уполномоченного органа в течение 
10 дней со дня представления документов, предусмотренных пунктом 
2.6.1  Административного регламента;

- подготовку и подписание проекта постановления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области об уста-
новлении (об отказе в установлении) патронажа над совершеннолет-
ними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не 
способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и ис-
полнять свои обязанности.

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет не более 22  дней. 

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется направление в  МФЦ результата предоставления государственной 
услуги.



5Волжский муниципальный

Вестник www.admvol.ru Вторник, 6 сентября 2016 год

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

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) результата предоставления государственной услуги» 
является получение руководителем МФЦ от Уполномоченного органа 
результата предоставления государственной услуги. 

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок,  смс-сообщение, 
уведомление по электронной почте, по сети Интернет). 

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

- документ, удостоверяющий личность; 
- опись (расписку) о принятии документов. 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

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

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале выда-

чи готовых документов и в информационной системе ГИС КИАР, пред-
лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов. 

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной услуги 
производится специалистом МФЦ в срок, указанный в уведомлении, 
выдаваемом заявителю при приеме заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его предста-
вителя в МФЦ для получения решения в течение трех дней с момента 
получения документов руководителем МФЦ, специалист МФЦ, ответс-
твенный за выдачу документов, направляет результат оказания госу-
дарственной услуги с сопроводительным письмом с уведомлением.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1  день. 

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

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- обследование материально-бытового положения заявителя; 
- рассмотрение заявления и документов. оформление результата 

предоставления государственной услуги; 
- выдача (направление) результата предоставления государствен-

ной услуги.
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 3 

к Административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

ему заявления о выдаче постановления об установлении патронажа 
над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по со-
стоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защи-
щать свои права и исполнять свои обязанности является обращение 
заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
прием заявлений, и предъявление документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 
Административного регламента.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием заявле-
ний.

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно или помогает заявителю собственноручно заполнить 
заявление. 

Заявитель считается выявленным и состоящим на учете граждан, 
нуждающихся в установлении над ними патронажа, со дня регистрации 
в журнале учета его заявления с приложением всех документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.6.1 административного регламента.

3.7.4. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием 
заявлений, передает заявление и принятый пакет документов специа-
листу Уполномоченного органа, ответственному за регистрацию заяв-
ления, в день приема документов. 

3.7.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за регис-
трацию заявлений, передает заявление и документы в день поступле-
ния руководителю Уполномоченного органа или должностному лицу, 
исполняющему его обязанности. 

3.7.6. Руководитель Уполномоченного органа или должностное лицо, 
исполняющее его обязанности, рассматривает заявление и докумен-
ты, накладывает соответствующую резолюцию и определяет исполни-
теля. 

3.7.7. Прием заявления и документов, поступивших по почте, их 
регистрация и обработка осуществляются специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за прием и регистрацию заявлений, в 
программе АС «Дело».

3.7.8. Результатом административной процедуры является передача 
заявления и документов специалисту Уполномоченного органа, ответс-
твенному за исполнение услуги.

3.7.9. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет 2 дня.

3.8. Обследование материально-бытового положения заявителя.
Основанием для начала процедуры является постановка заявителя 

на учет граждан, нуждающихся в установлении над ними патронажа.
В ходе обследования заявителю должны быть разъяснены его права, 

порядок осуществления помощником действий в интересах заявителя, 
в том числе на основании договора, который должен быть заключен 
между ними.

Обследование материально-бытового положения заявителя прово-
дит должностное лицо Уполномоченного органа (далее должностное 
лицо).

Ответственность за проведение обследования материально-бытово-
го положения заявителя несет должностное лицо.

По результатам обследования материально-бытового положения 
заявителя должностное лицо составляет акт по форме согласно прило-

жению № 5 к Административному регламенту.
Акт обследования подписывается заявителем, должностным лицом, 

проводящим обследование, утверждается руководителем уполномо-
ченного органа и приобщается к личному делу заявителя. Максималь-
ный срок выполнения административной процедуры составляет 10 
дней.

Результатом административной процедуры является составление 
акта обследования материально-бытового положения заявителя.

3.9. Рассмотрение заявления и документов, оформление результата 
предоставления государственной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления и 
документов с поручением о его рассмотрении.

3.9.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя четыре этапа: 

1) рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, предмета заявления;        

2) направление      специалистом     Уполномоченного     органа     в     
рамках    системы межведомственного электронного взаимодействия 
запросов на получение информации, необходимой для предоставления 
государственной услуги (выписка из домовой (поквартирной) книги с 
места жительства или иной документ, подтверждающий право поль-
зования жилым помещением либо право собственности на жилое по-
мещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства 
заявителя. 

Межведомственный запрос направляется специалистом Уполно-
моченного органа в течение 2 рабочих дней с момента поступления 
заявления и документов, указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента, в работу специалисту Уполномоченного органа с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных;

3) получение ответов на межведомственные запросы;
4) подготовка, согласование, направление на подписание и регист-

рацию проекта постановления об установлении (об отказе) в установ-
лении патронажа.

3.9.3. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет 15 дней. 

3.9.4. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного    органа,    ответственным    за    
исполнение    государственной    услуги, подписанного заместителем 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и зарегистрированного постановления об установлении 
или отказе  в установлении патронажа над совершеннолетними  дее-
способными гражданами, которые по состоянию здоровья не способ-
ны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
свои обязанности.

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

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) результата предоставления государственной ус-
луги» является получение специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение государственной услуги, подписанного 
заместителем главы администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области и зарегистрированного постановления об 
установлении (об отказе в установлении) патронажа над совершенно-
летними  дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья 
не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и 
исполнять свои обязанности.

3.10.2. Специалист уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообще-
ние). 

3.10.3. При получении результата предоставления услуги в Уполно-
моченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномоченно-
го органа, ответственному 

за исполнение государственной услуги, следующие документы:                                                                            
- документ, удостоверяющий личность; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получе-

ние документов. 
3.10.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного ор-

гана, ответственный за исполнение государственной  услуги, выполня-
ет  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; 
- выдает документы заявителю;
- отражает факт исполнения государственной услуги в программе 

АС «Дело». 
3.10.5. В случае если заявитель в трехдневный срок не обратился за 

получением результата оказания государственной услуги, специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государствен-
ной услуги, направляет результат оказания государственной услуги за-
явителю заказным письмом с уведомлением.  

3.10.6. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет  не  более 1 дня. 

3.10.7. Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

3.10.8. После получения копии постановления об установлении пат-
ронажа между заявителем и помощником заключается договор. Копия 
договора приобщается к личному делу заявителя.

4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности администра-
тивных процедур и административных действий, определенных Адми-
нистративным регламентом, осуществляется должностными лицами 
Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа осуществляет текущий кон-
троль за соблюдением последовательности административных проце-
дур, определенных Административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных   правовых  актов,  регулирующих  предо-
ставление государственной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами, 
Уполномоченного    органа положений   Административного   регламен-
та, нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по 
предоставлению государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами, 
Уполномоченного органа положений Административного регламента, 
осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных доку-
ментов и сведений, указывающих на нарушения порядка предоставле-
ния государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при пос-
туплении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевремен-

ность, полноту и качество предоставления государственной услуги, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами Уполномоченного органа на основании при-
каза Уполномоченного органа.

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

4.8. Специалисты Уполномоченного органа несут персональную от-
ветственность за несоблюдение сроков и последовательности испол-
нения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным    регламентом.    Пер-
сональная    ответственность специалистов Уполномоченного органа 
закрепляется в их должностных инструкциях. В случае  выявления на-
рушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
Уполномоченного органа с использованием средств телефонной связи 
либо электронной почты.

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
Административного регламента является контроль со стороны граж-
дан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в  Уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица  имеют право на обжалование реше-
ний, принятых в ходе предоставления государственной услуги, дейс-
твий (бездействия) лиц, участвующих  предоставлении  государствен-
ной 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 государственной услуги;

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

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

 - отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами для предоставления  го-
сударственной услуги;

- отказ  в предоставлении  государственной  услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

- отказ органа, предоставляющего государственную  услугу, долж-
ностного лица   органа,  предоставляющего государственную услугу,   в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной   услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- у начальника Уполномоченного органа или лица, исполняющего 
его обязанности, заместителя главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области  – в отношении специалиста 
Уполномоченного органа; 

 - у главы городского  округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти – в отношении начальника Уполномоченного органа, заместителя  
главы администрации городского     округа – город Волжский Волго-
градской области.

5.3.  Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-
моченный орган,       с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального  сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: mfc34@
volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, 
контактный телефон (8443) 42-12-76, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.6. Жалоба должна содержать:
 -  наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностных лиц либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

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

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего  государственную услугу, должностных лиц 
либо муниципального служащего;

 - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действиями  (бездействием) органа, предоставляющего   государс-
твенную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государс-
твенную  услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную  услугу, долж-
ностных 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.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы   орган, предоставляю-
щий государственную услугу, принимает одно из следующих решений:
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 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных ор-
ганом, предоставляющим государственную  услугу, опечаток 

и ошибок  в выданных в результате предоставления  государственной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, а также в иных формах;

 - отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по жела-

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, не-
замедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

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

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

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размещения 
информации на стендах в местах предоставления государственной услуги, на официальном интернет-сайте  
Уполномоченного органа, Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также путем дачи консультаций               по телефону, 
электронной почти, при личном приеме.

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

                                                                                 Приложение № 1 
                                                                                 к административному регламенту 
                                                                                 предоставления государственной услуги 
                                                                                 «Установление патронажа над 
                                                                                 совершеннолетними дееспособными 
                                                                                 гражданами, которые по состоянию 
                                                                                 здоровья не способны  
                                                                                 самостоятельно осуществлять  
                                                                                 и защищать свои права» 
 
                                                                                 Главе городского округа – город Волжский 
                                                                                 Волгоградской области 
 
                                                                                 от _________________________________, 
                                                                                                   (Ф.И.О. заявителя, дата рождения) 
                                                                                                                        проживающего по адресу: _____________ 
                                                                                 ___________________________________, 
                                                                                 данные паспорта: серия________________ 
                                                                                 № ___________, дата выдачи ___________ 
                                                                                 кем выдан ___________________________ 
                                                                                 ____________________________________ 

                                                                                 
Заявление 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

прошу назначить мне помощника в связи с тем, что по состоянию здоровья  
не способен(на) самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности. 

Справку лечащего врача о состоянии здоровья и нуждаемости в постороннем уходе, 
копию паспорта, договор прилагаю. 

Настоящим выражаю свое согласие на обработку органами, предоставляющими 
государственные услуги, муниципальные услуги, иными государственными органами или 
органами местного самоуправления,  организациями, участвующими в предоставлении 
государственным и муниципальных услуг, персональных данных в порядке и на условиях, 
определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.  
 
 
«____»__________20____года                                                               _________________ 
                                                                                                                                                                                           (подпись) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Прошу уведомить о принятом решении государственной услуги в целях прибытия для 
получения соответствующего документа посредством (выбрать один из способов): 
 
Результат оказания государственной услуги: 
- почтовым отправлением по адресу: ______________________________________________ 
- при личном обращении 
Способ уведомления о предоставлении государственной услуги: 
- телефонный звонок: __________________________________________________________ 
- смс-сообщение по № телефона: _________________________________________________ 
- уведомление по электронной почте: _____________________________________________ 
 
 
 
                                                                                       Приложение № 2 
                                                                                      к административному регламенту 
                                                                                      предоставления государственной услуги 
                                                                                      «Установление патронажа над 
                                                                                      совершеннолетними дееспособными 
                                                                                      гражданами, которые по состоянию 
                                                                                      здоровья не способны  
                                                                                      самостоятельно осуществлять  
                                                                                      и защищать свои права» 

                                                                                        
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур при  предоставлении 
государственной услуги «Установление патронажа над несовершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права» через МФЦ 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ 

(срок административной процедуры составляет 1 день) 
                                                                      ↓                                                                        
 

Формирование пакета документов и передача в отдел опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(срок административной процедуры составляет 6 дней) 
                                                                      ↓    

Подготовка, подписание результата предоставления государственной услуги 
                            (срок административной процедуры составляет 22 дня) 

                                                                       ↓    
 

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги  
(срок административной процедуры составляет 1 день) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Приложение № 3 
                                                                                      к административному регламенту 
                                                                                      предоставления государственной услуги 
                                                                                      «Установление патронажа над 
                                                                                      совершеннолетними дееспособными 
                                                                                      гражданами, которые по состоянию 
                                                                                      здоровья не способны  
                                                                                      самостоятельно осуществлять  
                                                                                      и защищать свои права» 

                                                                                        
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур при  предоставлении 
государственной услуги «Установление патронажа над несовершеннолетними 

дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно 
осуществлять и защищать свои права» через отдел опеки и попечительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом  
(срок административной процедуры составляет 2 дня) 

                                                                      ↓                                                                        
 

Обследование материально-бытового положения заявителя  
(срок административной процедуры составляет 10 дней) 

                                                                      ↓    
Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 

услуги Уполномоченным органом 
                            (срок административной процедуры составляет 15 дней) 

                                                                       ↓    
 

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги,  
(срок административной процедуры составляет 3 дня) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  Приложение № 4 
                                                                                  к административному регламенту 
                                                                                  предоставления государственной услуги 
                                                                                  «Установление патронажа над 
                                                                                  совершеннолетними дееспособными 
                                                                                  гражданами, которые по состоянию 
                                                                                  здоровья не способны  
                                                                                  самостоятельно осуществлять  
                                                                                  и защищать свои права» 
 
                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                   Начальник отдела опеки и попечительства 
                                                                                   администрации городского округа –       
                                                                                   город Волжский Волгоградской области 
                                                                                   ______________________________Ф.И.О. 
 
 

АКТ 
обследования материально-бытового положения гражданина, 

нуждающегося в установлении над ним патронажа 
 
«____»__________20_____г. 
 
Специалист органа опеки и попечительства 
_____________________________________________________________________________ 
обследовал(а) условия проживания гр. 
_______________________________________________________________, проживающего по 
адресу: 
_______________________________________________________________ тел. __________ 
Паспорт: серия: _____________ № ______________ выдан ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
В ходе обследования установлено: 
Состав семьи и уровень доходов обследуемого 
 

№ Ф.И.О. Родственные 
отношения 

Дата рождения Место работы, 
учебы, должность 

Размер, источники 
дохода 

      
      
 
Размер среднего дохода _________________________________________________________ 
Наличие льгот и основания для их предоставления __________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Характеристика занимаемого помещения __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наличие и характеристика возможных источников дополнительного дохода ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дополнительные данные _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Когда, какая и кем оказывалась материальная помощь ______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заключение __________________________________________________________________ 
Подпись специалиста, проводившего обследование 
______________/______________________________________________________________ 
Подпись обследуемого лица ____________________________________________________                       
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Вниманию собственников!
Уважаемая Дранова Е. А. собственник остановочного комплекса 

с павильоном, расположенного по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 
16б!

 Администрация городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области доводит до Вашего сведения, что на основании решения 
комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии № 31 от 01.09.2016 г.), в период с 12.09.2016 по 
23.09.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * * 
 Уважаемый Бабаев Р.Г.о. собственник металлического киоска, 

расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 34б!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии № 31 от 01.09.2016 г.), в период с 12.09.2016 по 
23.09.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

* * *
Уважаемые собственники металлических гаражей, располо-

женных в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Советская, 29!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии № 31 от 01.09.2016 г.), в период с 12.09.2016 по 
23.09.2016 г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.»

«Уважаемая Белова Г.И. собственник металлического лотка, распо-
ложенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. 
Химиков, 18!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области доводит до Вашего сведения, что на основании решения ко-
миссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов 
(протокол комиссии №31 от 01.09.2016г.), в период с 12.09.2016 по 
23.09.2016г. будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. 
Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к 
месту ответственного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбыше-
ва, 47.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции двух строе-
ний складов под складское здание по адресу: пер. Складской, 
2г, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения 
минимального отступа от границ земельного участка до линии 
застройки от 3,0 до 1,0 м с северо-восточной стороны
24 августа 2016 г.                чит. зал филиала № 7 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                ул. Химиков, 2

Согласно протоколу проведённых 24.08.2016 публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенной реконструкции двух строений 
складов под складское здание по адресу: пер. Складской, 2г, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально-
го отступа от границ земельного участка до линии застройки от 3,0 
до 1,0 м с северо-восточной стороны, на слушаниях были зарегист-
рированы и приняли участие 8 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции двух строений складов под складское 
здание по адресу: пер. Складской, 2г, город Волжский, Волгоград-
ская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка до линии застройки от 3,0 до 1,0 м с северо-
восточной стороны».

Решение принято единогласно при открытом голосовании при-
сутствующих.

Председатель слушаний Е.С. Зубенко
Секретарь слушаний Н.Н. Фрицлер

Уважаемые собственники помещений дома 
№ 43 по ул. Карбышева! 

Уведомляю вас о своем намерении обра-
титься с исковым заявлением в Волжский го-
родской суд о признании общего собрания 
собственников помещений дома № 43 по ул. 
Карбышева недействительным и отменить все 
решения этого собрания. Внеочередное общее 
собрание собственников помещений дома № 
43 состоялось 29.06.2016 г. и было оформлено 
протоколом. Всем желающим присоединиться 
к исковым требованиям или получить инфор-
мацию, обращаться в кв. № 66 Кореньковой 
Ирине Владимировне.

Уважаемые собственники помещений дома 
№ 113 по ул. Мира!

Уведомляю вас о своем намерении обратить-
ся с исковым заявлением в Волжский городс-
кой суд о признании общего собрания собс-
твенников помещений дома № 113 по ул. Мира 
недействительным и отменить все решения 
этого собрания. Внеочередное общее собрание 
состоялось 29.05.2016 г. и было оформлено 
протоколом. Всем желающим присоединиться 
к исковым требованиям или получить инфор-
мацию, обращаться в кв. № 35 Назаровой Ва-
лентине Ивановне.

Уважаемые собственники помещений дома 
№ 77 по ул. Советская! 

Уведомляю вас о своем намерении обра-
титься с исковым заявлением в Волжский го-
родской суд о признании общего собрания 
собственников помещений дома № 77 по ул. 
Советская недействительным и отменить все 
решения этого собрания. Внеочередное общее 
собрание собственников помещений дома № 
77 состоялось 29.05.2016 г. и было оформлено 
протоколом. Всем желающим присоединиться 
к исковым требованиям или получить инфор-
мацию, обращаться в кв. № 33 Савину Влади-
миру Петровичу.

ПРОТОКОЛ   
о подведении итогов продажи   посредством публичного 

предложения  имущества, находящегося  в хозяйственном 
ведении Муниципального унитарного предприятия «Комбинат 

коммунальных предприятий» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области,   киоска, 

расположенного по адресу: ул. Паромная, строение 2,   
г. Волжский

31  августа 2016 года                        г. Волжский

Продавец: Муниципальное унитарное  предприятие  «Комбинат ком-
мунальных предприятий» городского округа – город Волжский Волго-
градской области

Адрес проведения  продажи   посредством публичного предложения: 
ул. Химиков, 1,  г. Волжский, Волгоградская область,  МУП «ККП»

Начало: 11 часов 00 минут  31  августа 2016 года.
Организатор продажи:
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  
Состав единой комиссии определен Приказом директора МУП «Ком-

бинат коммунальных предприятий»  № 42  от 01 июля 2016 г.
Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии: Неверовой 

Е.В., Толстых А.В., Саломатиной С.В., Сидоренко О.П.
Отсутствует: 1 член комиссии – Гришина И.Н.- находится в оче-

редном отпуске с 15.08.2016 по 02.09.2016., согласно приказу УМИ г. 
Волжского  от 20.06.2016 № 227-К.

Информационное сообщение о продаже имущества – Киоска, об-
щей площадью 29,4 кв.м, расположенного по адресу: ул. Паромная, 
строение 2, г. Волжский, Волгоградской области, посредством публич-
ного предложения размещено 28.07.2016 на сайте www.torgi.gov.ru и 
01.08.2016 на сайте www.admvol.ru, опубликовано в газете «Волжский 
муниципальный вестник» от 02.08.2016  №  32.

Срок подачи заявок истек 17 часов   00 минут 23 августа 2016 года
Продажа недвижимого имущества проводится посредством публич-

ного предложения по следующим лотам:
Лот № 1 - Киоск (назначение нежилое), общей площадью 29,4 кв. 

м, расположенный   по адресу: ул. Паромная, строение 2, г. Волжский, 
Волгоградской области.

На участие в продаже недвижимого имущества посредством пуб-
личного предложения   допущено  2 (двое) участников:

Ведущим  по проведению  продажи  посредством публичного пред-
ложения недвижимого муниципального имущества выбран член Ко-
миссии Сидоренко О.П. 

В процессе проведения процедуры продажи посредством публично-
го предложения  Организатором торгов ведется видео- и  аудиозапись.    
Начало записи 11:00 час. (время московское) 31 августа 2016 г.

Участниками   продажи посредством публичного предложения  ау-
диозапись и видеозапись не велась.

1. Процедура рассмотрения заявок на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения  проводилась комиссией  29 августа 
2016 г. по адресу: 404104, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Хи-
миков, 1, МУП «ККП».

2. Для участия в торгах по лоту № 1 допущены следующие участ-
ники:

3. В информационном сообщении  о  проведении продажи посредс-
твом публичного предложения от 28.07.2016 цена первоначального 
предложения - 140 000,00 рублей,  «шаг понижения» -  10 %  от цены 
первоначального предложения  - 14 000,00 рублей, величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») – 50% от «шага понижения» - 7 000,00 руб-
лей, цена отсечения – 70 000, 00 рублей.

4. Последнее предложение о цене продажи посредством публичного 
предложения  недвижимого муниципального имущества по лоту № 1 
сделано:

Участником № 5
Абакаров Магамед Абдулаевич - представитель Овсепян Анны Овсе-

повны,  цена продажи объекта недвижимости -  Киоска, общей площа-
дью 29,4 кв.м, расположенного по адресу: ул. Паромная, строение 2, г. 
Волжский, Волгоградской области  составила: 154 000,00 рублей (Сто 
пятьдесят четыре тысячи рублей  00  коп.)

5. Предпоследнее предложение о цене продажи посредством пуб-
личного предложения недвижимого муниципального имущества по 
лоту № 1 сделано Участником № 7 Гуляевой  Юлией  Александровной  
и составила  147 000,00 рублей (Сто сорок семь тысяч рублей 00 ко-
пеек).

6. Победителем продажи посредством публичного предложения при-
знана Овсепян Анна Овсеповна. 

 7.  Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, второй экземпляр протокола и проект 
договора купли - продажи недвижимого муниципального имущества по 
лоту № 1,  передаются победителю продажи посредством публичного 
предложения не позднее 01 сентября 2016 года.

8. Протокол продажи посредством публичного предложения подле-
жит размещению на официальном сайте торгов Российской Федера-
ции - www.torgi.gov.ru и дополнительно на сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru 
не позднее 01 сентября 2016 года.

9. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с мо-
мента подписания. 

10. Подписи:
Председатель комиссии Е.В. Неверова
Члены комиссии:  А.В. Толстых _____________________

 
 

Регистрационный номер участника Фамилия, имя, отчество  участника продажи (наименование юрлица)  
5 Овсепян Анна Овсеповна 
7 Гуляева Юлия Александровна 

 
3. В информационном сообщении  о  проведении продажи посредством публичного 
предложения от 28.07.2016 цена первоначального предложения - 140 000,00 рублей,  «шаг 
понижения» -  10 %  от цены первоначального предложения  - 14 000,00 рублей, величина 
повышения цены («шаг аукциона») – 50% от «шага понижения» - 7 000,00 рублей, цена 
отсечения – 70 000, 00 рублей. 
4. Последнее предложение о цене продажи посредством публичного предложения  
недвижимого муниципального имущества по лоту № 1 сделано: 
Участником № 5 
Абакаров Магамед Абдулаевич - представитель Овсепян Анны Овсеповны,  цена продажи 
объекта недвижимости -  Киоска, общей площадью 29,4 кв.м, расположенного по адресу: ул. 
Паромная, строение 2, г. Волжский, Волгоградской области  составила: 154 000,00 рублей (Сто 
пятьдесят четыре тысячи рублей  00  коп.) 
5. Предпоследнее предложение о цене продажи посредством публичного предложения 
недвижимого муниципального имущества по лоту № 1 сделано Участником № 7 Гуляевой  
Юлией  Александровной  и составила  147 000,00 рублей (Сто сорок семь тысяч рублей 00 
копеек). 
6. Победителем продажи посредством публичного предложения признана Овсепян Анна 
Овсеповна.  
 7.  Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, 
второй экземпляр протокола и проект договора купли - продажи недвижимого муниципального 
имущества по лоту № 1,  передаются победителю продажи посредством публичного 
предложения не позднее 01 сентября 2016 года. 
8. Протокол продажи посредством публичного предложения 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 01 сентября 2016 года. 
9. Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет с момента подписания.  
 
10. Подписи: 
 
Председатель комиссии     Е.В. Неверова 
 
Члены комиссии:  
 
 А.В. Толстых _____________________ 
 
С.В. Саломатина ___________________ 
 
О.П. Сидоренко ____________________ 
 
Аукционист – член комиссии    О.П. Сидоренко 
 
Представитель победителя продажи посредством публичного предложения  
 
_________________     __________________________________________ 
 (Подпись)   (Юридическое лицо, Фамилия Имя Отчество) 

 

Протокол изготовлен и подписан 31 августа 2016 года 
 
Секретарь О.П. Сидоренко _____________________      
 
 

С. В. Саломатина ___________________
О. П. Сидоренко ____________________
Аукционист – член комиссии  О.П. Сидоренко
Представитель победителя продажи посредством публичного пред-

ложения 
_______________     ______________________________________
(Подпись) (Юридическое лицо, Фамилия Имя Отчество)

Протокол изготовлен и подписан 31 августа 2016 года

Секретарь О.П. Сидоренко _____________________     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2016    № 5399

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Регистрация 

устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Регистрация устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуника-
ций администрации городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (С.В. Матанцев) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в сети Интернет и опубликовать настоя-
щее постановление в официальных средствах массовой информации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.06.2016 
№ 3234 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области».

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
Р.И. Никитин 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 31.08.2016 № 5399

                                    
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Регистрация устава территориального общественного 
самоуправления городского  округа – город Волжский 

Волгоградской области»

1. Общие положения
1.1.  Предмет регулирования административного регламента. 
1.1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления городского  округа – город Волжский Вол-
гоградской области» (далее административный регламент) разработан 
в целях повышения уровня доступности муниципальной услуги, устра-
нения избыточных административных процедур и определяет сроки 
и последовательность действий при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между заявителями 
муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице  управления экономики адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Управление) и государственным казенным учреждением Вол-
гоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение 
сроков, последовательности административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги и определении порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявитель – получатель муниципальной услуги – председатель 

исполнительного органа территориального общественного самоуправ-
ления или уполномоченное им лицо, действующее по доверенности 
(далее заявитель).

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

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услу-
ги предоставляется:

- в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, а также по тел. (8443) 41-39-31, тел./факс (8443) 
41-39-31 – секретарь Управления; тел. (8443) 42-12-73, 21-22-81 – отдел 
по промышленности и налоговой политике управления экономики. Ад-
рес электронной почты управления экономики: Economics@admvol.ru;

- на информационных стендах, размещенных в Управлении;
- 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;

- при устном обращении в филиалах государственного казенного уч-
реждения Волгоградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
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404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
- при письменном обращении по адресу: 
400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 52-77-76, e-mail: 

mfc34@volganet.ru; 
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет: mfc34@volganet.ru;
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 

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

вопросам предоставления муниципальной услуги:
- с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 час., перерыв с 13:00 

до 14:00;
- суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Прием заявления и выдача результатов предоставления муни-

ципальной услуги «Регистрация устава территориального обществен-
ного самоуправления городского   округа – город Волжский Волгоград-
ской области» осуществляется МФЦ и Управлением в соответствии с 
режимом работы, установленным п. 1.4.2 настоящего административ-
ного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридичес-
ки значимые заявления и документы (сведения) на оказание муници-
пальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Управление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, через раздел «Государственные услу-
ги» (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 муниципальной 
услуги.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специ-
алисты МФЦ, Управления подробно и в вежливой форме информируют 
заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный зво-
нок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 
которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности 
специалиста, принявшего звонок.

1.3.6. На информационных стендах в помещениях, предназначенных 
для приема документов на предоставление муниципальной услуги, и 
интернет-сайте МФЦ размещается следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов, содержащих нормы, регулирующие деятельность, связанную с 
оказанием муниципальной услуги;

- текст настоящего административного регламента с приложениями 
(полная версия на интернет-сайте и извлечения – на информационных 
стендах);

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муници-
пальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- бланки и образец оформления заявления, необходимого для полу-
чения муниципальной услуги;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адреса элект-
ронной почты органов, в которых заявители могут получить необходи-
мую информацию;

- адреса органов, предоставляющих необходимые услуги;
- 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 получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
1.3.7. 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 посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 
каком этапе (на стадии выполнения какой административной процеду-
ры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, по-
давшему заявление посредством официального портала Губернатора 
и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), специалис-
том управления экономики, 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: «Регистрация устава тер-
риториального общественного самоуправления городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области». Краткое наименование услуги: 
«Регистрация устава ТОС 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. Регистрацию устава территориального общественного само-
управления городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от имени администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области осуществляет управление экономики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

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

тов, необходимого для оказания муниципальной услуги;
- передает заявление и пакет документов в уполномоченный орган 

по предоставлению услуги (Управление);
- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) регистрация устава ТОС городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области:

- принятие постановления главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления;

- зарегистрированный устав территориального общественного са-
моуправления;

2) отказ в регистрации устава территориального общественного 
самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

- принятие постановления главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области об отказе в регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. После проведения правовой экспертизы в течение десяти 

рабочих дней с момента поступления документов в структурное под-
разделение, уполномоченное на осуществление регистрации устава, 
Управление готовит соответствующее постановление главы городс-
кого округа о регистрации устава территориального общественного 
самоуправления.

2.4.2. Регистрация устава территориального общественного самоуп-
равления городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти проводится принятием постановления главы городского округа не 
позднее двадцати рабочих дней со дня поступления в администрацию 
городского округа документов в соответствии с пунктом 2.6.1 настоя-
щего административного регламента.

2.4.3. Общий срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет не более         20 рабочих дней со дня подачи документов заявителем 
– получателем муниципальной услуги о предоставлении муниципаль-
ной услуги с приложением необходимых документов.

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

Предоставление муниципальной услуги регулируется следующими 
нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская га-
зета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи». Первоначальный текст документа опубликован в изданиях: 
«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, 
ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634            «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается 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, 
02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 
3744;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, утвержденный постановлением Волжской городской Думы от 
27.05.2005 № 137/1. Первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести 
Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007;

- Городское Положение от 13.07.2006 № 57-ВГД «О порядке органи-
зации и осуществления территориального общественного самоуправ-
ления в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
(«Волжская правда», № 113-114, 18.07.2006);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 
30.04.2014  № 55-ВГД «О принятии Положения о порядке регистрации 
устава территориального общественного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муници-
пальный вестник», № 22, 20.05.2014).

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

2.6.1. Перечень документов, необходимых для регистрации устава 
территориального общественного самоуправления городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предоставляемых предсе-
дателем исполнительного органа территориального общественного 
самоуправления или уполномоченного им лица, действующего по до-
веренности:

1) заявление о регистрации устава, подписанное председателем ис-
полнительного органа территориального общественного самоуправле-
ния (приложение № 1); 

2) протокол с решением собрания (схода) или конференции жителей 
об учреждении общественного самоуправления;

3) устав территориального общественного самоуправления в двух 
экземплярах, оформленный соответствующим образом (устав должен 
быть прошнурован, иметь пронумерованные страницы).

2.6.2. Для регистрации изменений и (или) дополнений, внесенных в 
устав территориального общественного самоуправления, в админист-
рацию городского округа представляются следующие документы:

1) заявление, подписанное председателем исполнительного органа 
территориального общественного самоуправления (приложение № 2);

2) изменения и (или) дополнения, внесенные в устав территориаль-
ного общественного самоуправления (в двух экземплярах);

3) решение (протокол) собрания (схода) или конференции жителей 
о внесении изменений и (или) дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления.

2.6.3. Заявители могут направить документы заказным почтовым от-
правлением с уведомлением и описью документов на предоставление 
муниципальной услуги. Квитанция, уведомление и опись удостоверяют 
факт представления документов на получение муниципальной услуги.

2.6.4. 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 докумен-
тов, обрабатывает полученный электронный документ как информа-
ционное заявление, рассматривает его в соответствии с настоящим 
административным регламентом и сообщает заявителю по электрон-
ной почте дату, время, место представления оригиналов документов, 
необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации 
заявителя. Также специалист Управления, ответственный за формиро-
вание пакета документов, сообщает дополнительную 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 Управления, ответствен-
ный за формирование пакета документов, имеет право оставить такое 
заявление без рассмотрения.

2.6.5. В соответствии с пунктом 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 настоящей 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.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основаниями для отказа в регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления являются:

- несоответствие устава действующему законодательству Российс-
кой Федерации;

- представление документов, не отвечающих требованиям Решения 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.04.2014 № 55-
ВГД «О принятии Положения о порядке регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления городского округа – город 
Волжский Волгоградской области».

2.8.2. В случае представления документов, не отвечающих требова-
ниям нормативных правовых актов, заявителю в трехдневный срок на-
правляется уведомление об исправлении недостатков и направлении 
недостающих документов с указанием срока их представления.

2.8.3. В случае неисправления недостатков и непредставления недо-
стающих документов в указанный срок оформляется отказ в регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления.

2.8.4. Отказ в регистрации устава территориального общественного 
самоуправления оформляется постановлением главы городского окру-
га в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления документов 
о регистрации устава территориального общественного самоуправле-
ния.

2.8.5. Отказ в регистрации устава территориального общественного 
самоуправления может быть обжалован в судебном порядке.

2.8.6. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги отсутствуют.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», в том числе сведения о документе (докумен-
тах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава территориального обще-
ственного самоуправления городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области», в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

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 не предусмотрены административным регламентом.

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги.

2.12.1. Время ожидания в очереди при подаче обращения на получе-
ние муниципальной услуги при личном обращении не должно занимать 
более 15 минут.

2.12.2. Время ожидания в очереди при получении результатов муни-
ципальной  услуги – не более 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 
муниципальной услуги определяется пунктами 3.2 и 3.6.3 настоящего 
административного регламента.

2.13.2. Дата регистрации заявления в МФЦ, Управлении является 
началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

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 заявлений осуществляется в специально выделенных для 
этих целей помещениях.

Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-
модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

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

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

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

ную в п. 1.3.6 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, обо-

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

2.14.2. Требования к помещениям Управления, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга:

- в коридоре Управления размещаются стенды с информацией, от-
носящейся к получению муниципальной услуги, и образцами докумен-
тов, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

- для ожидания приема заявителю отводится место, оснащенное 
стулом;

- рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную 
услугу, оборудуется телефоном, компьютером и другой оргтехникой, 
позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предо-
ставление муниципальной услуги.
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2.14.3. Требования к обеспечению доступности помещений для ин-
валидов:

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

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

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

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

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

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

- допуск в МФЦ, Управление сурдопереводчика и тифлосурдопере-
водчика;

- допуск в МФЦ, Управление собаки-проводника при наличии до-
кумента, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого 
по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере социальной защиты населения;

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

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

2.15. Показатели доступности и качества 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 обоснованных жа-
лоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц и спе-
циалистов МФЦ, Управления при предоставлении муниципальной ус-
луги.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в Управлении или МФЦ в элект-
ронной форме. 

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

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

ставлении муниципальной услуги;
- предоставления 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 «Регистрация устава территориально-
го общественного самоуправления городского  округа – город Волж-
ский Волгоградской области» включает в себя следующие админист-
ративные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) формирование пакета документов;
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 № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием 

и регистрация заявления» служит обращение заявителя либо законно-
го представителя с соответствующим заявлением и приложенными к 
нему необходимыми документами.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет     не более одного рабочего дня.

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

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

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

3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправиль-
ном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно заполняет 
в программно-техническом комплексе заявление и передает его заяви-
телю для подписания и проставления оттиска печати организации;

- сличив копии документов с оригиналами, выполняет на таких копи-
ях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения, 
если представленные вместе с оригиналами копии документов нотари-
ально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным зако-
ном не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутству-
ют копии необходимых документов. Перечень документов, подлежа-
щих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, 
установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой 
определяет срок предоставления услуги в соответствии с администра-
тивным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела 
о необходимости запроса документов посредством системы межве-
домственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее к делу;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения 
административных регламентов предоставления государственных и 
муниципальных услуг Волгоградской области»;

- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственно-
му за обработку документов, для их дальнейшей обработки.

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

мирование пакета документов» является поступление к специалисту, 
ответственному за обработку документов, заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

 3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение одного рабочего дня с момента получения в работу доку-

ментов готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись 
направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на 
имя начальника Управления и направляет сопроводительное письмо с 
принятыми документами согласно описи в Управление;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документа-
ми в государственной информационной системе «Контроль исполне-
ния административных регламентов предоставления государственных 
и муниципальных услуг Волгоградской области».

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

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление в Управление сопроводительного письма  с заявлением 
и документами.

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

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

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

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

а) направление устава ТОС в правовое управление для проведения 
правовой экспертизы;

б) получение заключения правового управления;
в) подписание результата предоставления муниципальной услуги;
г) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной 

услуги;
д) отметка об исполнении муниципальной услуги с прикреплением 

файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги в государственной информационной системе 
«Контроль исполнения административных регламентов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Волгоградской области».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание постановления о регистрации устава ТОС» составляет 
не более 17 рабочих дней.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание постановления об отказе в регистрации устава ТОС» 
составляет 12 рабочих дней.

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

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

ча документов заявителю» является получение руководителем МФЦ от 
Управления результата предоставления муниципальной 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  за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

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

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» и не обратился за получением документов в течение двух ме-
сяцев с момента окончания срока, указанного в уведомлении о сроке 
предоставления услуги, специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания муниципальной услуги за-
казным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления до-
кументов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

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

а) направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

б) регистрирует факт направления документов (сведений) заяви-
телю в журнале  выдачи готовых документов с проставлением даты 
направления.

 3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составля-
ет не более 1 рабочего дня.

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

3.5.10. Регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав 
территориального общественного самоуправления, производится в 
том же порядке, что и регистрация устава.

   3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в 
Управление, в том числе и в электронной форме.

3.6.1. Предоставление муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления городского  округа 
– город Волжский Волгоградской области»  включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур:

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

б) формирование пакета документов;
в) подготовка и подписание постановления о регистрации устава 

ТОС;
г) подготовка и подписание постановления об отказе в регистрации 

устава ТОС;
д) выдача результата предоставления услуги заявителю специалис-

том Управления.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой (приложение № 4).
3.6.3. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в 

электронной форме.
3.6.3.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной 
форме» служит личное обращение заявителя либо законного предста-
вителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необ-
ходимыми документами, либо поступление заявления в электронной 
форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.6.3.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Управления, ответственный  за прием заявителей.

3.6.3.3. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более одного рабочего дня.

3.6.3.4. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю описи (расписки) принятых документов и уве-
домления о сроке предоставления услуги.

3.6.3.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей, в течение одного календарного дня регистрирует в книге учета 
входящих документов заявление и необходимые документы.

3.6.3.6. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей, на принятом заявлении  проставляет дату и номер регистрации 
этих документов. 

3.6.3.7. 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 осуществляются 
специалистом Управления в порядке общего делопроизводства. 

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 указанном портале. 

3.6.3.8. Специалист Управления, ответственный за прием заявите-
лей:

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) проводит проверку правильности заполнения заявления и нали-
чия прилагаемых к нему документов;

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

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

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

е) передает полученные документы специалисту Управления, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки.  

3.6.4. Формирование пакета документов.
3.6.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
Управления, ответственному за обработку документов, заявления с 
приложенным к нему пакетом документов.

3.6.4.2. Ответственным за исполнение данной административной 
процедуры является специалист  Управления, ответственный за обра-
ботку документов.

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

а) направляет устав ТОС в правовое управление для проведения 
правовой экспертизы;

б) получает заключение правового управления.
3.6.4.4. Максимальный срок административной процедуры составля-

ет 10 рабочих дней.
3.6.5. Подготовка и подписание постановления о регистрации устава 

ТОС или подготовка и подписание постановления об отказе в регист-
рации устава ТОС.

3.6.5.1. Основанием для начала административных процедур «Под-
готовка и подписание постановления о регистрации устава ТОС или 
подготовка и подписание постановления об отказе в регистрации ус-
тава ТОС» служит получение сформированного пакета документов 
специалистом Управления.

3.6.5.2. Ответственным за исполнение данных административных 
процедур является специалист Управления, ответственный за предо-
ставление услуги.

3.6.5.3. Административные процедуры «Подготовка и подписание 
постановления о регистрации устава ТОС или подготовка и подписание 
постановления об отказе в регистрации устава ТОС» включают в себя:

а) рассмотрение поступившего заявления с приложенными докумен-
тами на наличие оснований для предоставления муниципальной услуги;

б) подготовку проекта постановления о регистрации устава ТОС или 
об отказе в регистрации устава ТОС;

в) согласование и подписание постановления о регистрации устава 
ТОС или об отказе в регистрации устава ТОС;

г) оформление устава и отметку о регистрации устава ТОС в журна-
ле регистрации уставов, который ведется в Управлении;

д) отметку о предоставлении муниципальной услуги с прикреплени-
ем файла, содержащего электронный образ результата предоставления 
муниципальной услуги в государственной информационной системе 
«Контроль исполнения административных регламентов предоставления 
государственных и муниципальных услуг Волгоградской области»;

е) направление сведений о статусе предоставления муниципальной 
услуги в личный кабинет заявителя на портале Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области (в случае подачи заявления и доку-
ментов в электронной форме).

3.6.5.4. Максимальный срок административной процедуры «Подго-
товка и подписание постановления о регистрации устава ТОС» состав-
ляет 8 рабочих дней.

   3.6.5.5. Максимальный срок административной процедуры «Под-
готовка и подписание постановления об отказе в регистрации устава 
ТОС» составляет 3 рабочих дня.

3.6.5.6. Результатом предоставления административных процедур 
является подписание постановления о регистрации устава ТОС или об 
отказе в регистрации устава ТОС.

3.6.6. Выдача результата предоставления услуги заявителю специа-
листом Управления.

3.6.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача результата предоставления услуги заявителю специалистом Уп-
равления» является подписание постановления о регистрации устава 
ТОС (отказе в регистрации устава ТОС).



10 Вторник, 6 сентября  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

3.6.6.2. Ответственным за исполнение административной процеду-
ры является специалист Управления, ответственный за выдачу доку-
ментов.

3.6.6.3. Специалист Управления, ответственный за выдачу результа-
та предоставления услуги заявителю, уведомляет заявителя о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги и необходимости получе-
ния результата предоставления муниципальной услуги.

В случае прибытия заявителя специалист Управления, ответствен-
ный за выдачу результата предоставления услуги заявителю, выдает 
уведомление о выдаче постановления, постановление о регистрации 
устава ТОС и зарегистрированный устав ТОС, а в случае отказа в ре-
гистрации – уведомление о выдаче постановления, постановление об 
отказе в регистрации устава ТОС с обоснованием причин отказа.

В случае неприбытия для получения результата предоставления му-
ниципальной услуги уведомление о выдаче постановления, постанов-
ление о регистрации устава ТОС и зарегистрированный устав ТОС, а в 
случае отказа в регистрации – уведомление о выдаче постановления, 
постановление об отказе в регистрации устава ТОС с обоснованием 
причин отказа направляются заявителю заказным почтовым отправ-
лением.

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

3.6.7. Регистрация изменений и дополнений, внесенных в устав тер-
риториального общественного самоуправления, производится в том 
же порядке, что и регистрация устава.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

Текущий контроль за соблюдением действий, определенных ад-
министративными процедурами при предоставлении муниципальной 
услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ, начальником 
Управления.

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 Управления. Проверки полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на 
основании индивидуальных правовых актов администрации городско-
го округа.

4.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 
полугодовых или годовых планов работы администрации городского 
округа – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному обраще-
нию заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

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

4.5. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц 
определяется в соответствии с действующим законодательством. По 
результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, осуществля-
ется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4.6. 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.

4.7. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего регламента является контроль со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, который осуществляется путем направления 
обращений в МФЦ, Управление.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

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

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

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

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

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

- отказ в приеме от заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа                    не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы,          не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, единого портала государственных и 
муниципальных услуг, регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме на имя начальника управления экономики 
по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, дом 21, 
кабинет 67; контактный телефон (8443) 42-12-53; e-mail: Economics@
admvol.ru, либо в МФЦ по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, 
e-mail: mfc34@ volganet.ru, номер телефона (8442) 52-77-76.

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

Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по ад-
ресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина,      дом 19, каби-
нет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, адрес электронной почты: 
ag_volj@volganet.ru.

5.2.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также 
решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника Управления, руководителя МФЦ – у главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области.
5.2.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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) Уп-
равления, должностного лица Управления либо муниципального слу-
жащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.

5.2.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в слу-
чае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
– в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами, а также в иных формах;

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

занного в п. 5.2.6 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с п. 5.2.5 настоящего админист-
ративного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся ма-
териалы в органы прокуратуры.

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

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

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

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

О решении, об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявите-
лю в письменной форме в течение семи дней со дня регистрации жало-
бы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии граждани-
на, направившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ.

5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутс-
твуют.

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

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному  регламенту 

                                                                              предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Регистрация устава территориального 

                                                                                      общественного самоуправления городского 
                                                                                  округа – город Волжский Волгоградской 

                           области» 
 

 
                                     
                                        Главе городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (адрес места жительства, 
                                                                                                    контактные телефоны) 
 
 
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направляю на регистрацию устав территориального общественного самоуправления  
_________________________________________________________________________. 

(наименование ТОС) 
 

     Приложение: 
     1) устав территориального общественного самоуправления на ______ л. в 2 экз.; 
     2)  протокол  собрания  (схода)  или  конференции жителей об учреждении общественного 
самоуправления на ______ л. в 1 экз. 
 
 
Дата                                                                                                                   Подпись 
 

Приложение № 2 
к административному  регламенту 

                                                                              предоставления муниципальной услуги  
                                                                             «Регистрация устава территориального 

                                                                                      общественного самоуправления городского 
                                                                                  округа – город Волжский Волгоградской 

                           области» 
 

 
                                     
                                        Главе городского округа – город 
                                                                                Волжский Волгоградской области 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                          (Ф.И.О.) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 
                                                                                ___________________________________ 
                                                                                                 (адрес места жительства, 
                                                                                                    контактные телефоны) 
 
 
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Направляю на регистрацию изменения и (или) дополнения в устав территориального 
общественного самоуправления ________________________________________________________. 

(наименование ТОС) 
     Приложение: 
     1) изменения и (или) дополнения, внесенные в устав территориального общественного 
самоуправления, на ______ л. в 2 экз.; 
     2)  протокол  собрания  (схода)  или  конференции жителей о внесении изменений и 
дополнений в устав территориального общественного самоуправления _______________________ 

                                                                                                                           (наименование ТОС) 
 на ______ л. в 1 экз. 
 
 
Дата                                                                                                                   Подпись 
 

 
Приложение № 3                                                                                                                             
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении заявителя непосредственно в МФЦ 
 

Прием и регистрация заявления и документов.   
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.      

 
 
 

Формирование пакета документов. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.      

 
        
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги. 
 

 
 

Подготовка и подписание постановления 
о регистрации устава ТОС. 

Срок выполнения административной 
процедуры составляет 17 рабочих дней. 

                                                         
 
 

Подготовка и подписание постановления 
об отказе в регистрации устава ТОС. 

Срок выполнения административной 
процедуры составляет 12 рабочих дней. 

Выдача документов заявителю. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 

 
Приложение № 4                                                                                                                             
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация устава территориального 
общественного самоуправления городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении заявителя непосредственно в Управление 
 

Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме.   
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день    

 
Формирование пакета документов. 

Срок выполнения административной процедуры – 10 рабочих дней 
 
        

 
                  

 Подготовка и подписание 
постановления о регистрации устава 

ТОС. 
Срок выполнения административной 
процедуры составляет 8 рабочих дней. 
 

Подготовка и подписание 
постановления об отказе регистрации 

устава ТОС. 
 Срок выполнения административной 
процедуры составляет 3 рабочих дня. 

 

Выдача результата предоставления услуги заявителю специалистом Управления. 
Срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день. 
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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона по продаже прав на заключение 

договоров аренды земельных участков
в городе Волжском 10 октября 2016 года в 11 часов 
в помещении ДК “Волгоградгидрострой” по адресу:  

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

го участка с кадастровым номером 34:35:020206:555, площадью 1940 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: улица 
Александрова, 48в, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– склады (под открытый склад готовой продукции), в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства объекта: строительство от-
крытого склада готовой продукции.

Максимальный процент застройки – 60 %, минимальный процент за-
стройки – 20 %, минимальный процент озеленения – 10 %, минималь-
ные отступы от границ земельного участка до линии застройки в грани-
цах земельного участка с учетом объездных дорог – 3 метра.

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

- водоснабжение, водоотведение: согласно техническим условиям 
№ 82 от 08.08.2016 (срок действия до 08.08.2019), выданным  МУП 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области;

- газоснабжение: согласно техническим условиям № 32/ТУ-373 от 
27.07.2016 (срок действия до 27.07.2019), выданным ОАО «Газпром 
газораспределение Волгоград»;

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

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

платы): 243590,28 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

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

ЛОТ № 2. Продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 34:28:070005:270, площадью 22067 
кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в районе земельного участка, расположенного 
в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 
0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжского Волгоградс-
кой области, категория земель – земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного 
использования – земли под объектами коммунального хозяйства (под 
полигон твердых бытовых отходов), в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании земельного участка 
отсутствуют.

Существенные условия договора аренды земельного участка:
- предмет договора – под полигон твердых бытовых отходов;
- срок аренды земельного участка – 10 лет;
- возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка – не предусмотрена.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 87418,42 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и захламлен стро-

ительно-бытовыми отходами и древесно-кустарниковой растительнос-
тью, уборку и вывоз которых победитель аукциона осуществляет само-
стоятельно в установленном порядке за счет собственных средств без 
возмещения затрат из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

ЛОТ № 3. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020201:2480, площадью 
790 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 
7-я Автодорога, 9а, город Волжский Волгоградской области, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– обслуживание автотранспорта (под разворотную площадку для авто-
транспорта), в границах, указанных в кадастровом паспорте земель-
ного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка находится в охранной зоне воздушной линии электроснабже-
ния 0,4 кВ.

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- предмет договора – под разворотную площадку для автотранспор-

та;
- срок аренды земельного участка – 11 месяцев;
- возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка – не предусмотрена.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 72847,88 рубля.
Земельный участок имеет неровную поверхность и частично за-

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

ЛОТ № 4. Продажа права на заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 34:35:020201:2490, площадью 
351 кв. м, расположенного в границах городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, в районе земельного участка по адресу: 
6-я Автодорога, 31м, город Волжский Волгоградской области, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – обслуживание автотранспорта (под автопарковку), в границах, 
указанных в кадастровом паспорте земельного участка.

Ограничения (обременения) в использовании: часть земельного 
участка находится в охранных зонах газопроводов среднего давления 
и сетей водоснабжения.

Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- предмет договора – под автопарковку общего пользования без взи-

мания платы;
- срок аренды земельного участка – 11 месяцев;
- возможность передачи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка – не предусмотрена.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной 

платы): 54041,01 рубля.
Примечание: 
1. Форма аукциона: открытый по составу участников и открытый по 

форме подачи предложений о цене.
2. Организатор аукциона: комитет земельных ресурсов администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. Решение о проведении аукциона: постановление администра-

ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.09.2016 № 5446.

4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены 
предмета аукциона. Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета 
аукциона.

5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за предмет аукциона.

6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного приняв-
шего участие в аукционе участника, или участника, подавшего единс-
твенную заявку на участие в аукционе, от подписания договора аренды 
земельного участка, задаток ему не возвращается.

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

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

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

10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установ-
ленный настоящим извещением о проведении аукциона срок следую-
щие  документы:

10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме 
с указанием реквизитов счета для возврата задатка:
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4. Размер задатка для участия в аукционе: 50 % от начальной цены предмета аукциона. 
Шаг аукциона: 3 % от начальной цены предмета аукциона. 
5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за предмет аукциона. 
6. В случае отказа победителя аукциона, или единственного принявшего участие в аукционе 
участника, или участника, подавшего единственную заявку на участие в аукционе, 
от подписания договора аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 
7. Задаток, внесенный лицом, указанным в п. 6, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. 
8. Срок заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона или 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником: не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет.  
9. Существенное условие договора аренды земельного участка: по результатам аукциона 
определяется ежегодный размер арендной платы. 
10. Для участия в аукционе Претенденты представляют в установленный настоящим 
извещением о проведении аукциона срок следующие  документы: 
10.1. заявка (2 экз.) на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка: 

В комитет земельных ресурсов 
администрации городского округа – г. Волжский 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  АУКЦИОНЕ 

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

, 

именуемый   далее Претендент,  в  лице_____________________________________________, 
                                                                                                           Ф.И.О. ,  должность 
действующего на основании  ______________________________________________________. 
Принимая решение об участии 10.10.2016 в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 34:________________________, 
расположенного _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, 
г. Волжский, Волгоградская область, площадь земельного участка _________кв. м, категория 
земель – земли __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
разрешенное использование – ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

, 

ЛОТ № ____ (____________), 
ОБЯЗУЮСЬ: 
         1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, и опубликованном в газете 
«Волжский муниципальный вестник» ________2016 № ______, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
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         2) в случае признания победителем аукциона подписать и представить Продавцу 
договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления 
победителю аукциона. 
         Платежные реквизиты, счет в банке, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка, в случае если я не стану победителем аукциона: _______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

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

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

Заявка принята Продавцом:  ____час.____мин.   «____»_____2016 и зарегистрирована  
под № ______ . Подпись представителя Продавца   _________     (                                            ) 
 
 
10.2. Подписанную Претендентом опись представленных документов в двух экземплярах. 
10.3. Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан). 
10.4. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 
Претендентом задатка. 
11. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 
12. Сумма задатка должна быть внесена Претендентом до подачи заявки по следующим 
реквизитам: р/с 40302810000003000478, ИНН 3435111294, КПП 343501001, БИК 
041806001. Получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР, лицевой счет 
05293048270). Банк получателя – Отделение Волгоград г. Волгоград. ОКТМО 18710000. 
В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению Претендентами суммы 
задатка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка Претендентам и 
участникам аукциона, не ставшими победителями. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора 
аукциона. 
13. Получить информацию по всем интересующим вопросам, касающимся порядка 
проведения аукциона, а также ознакомиться с кадастровыми паспортами земельных 
участков, техническими условиями подключения объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, подать заявку на участие в аукционе, можно 
в комитете земельных ресурсов администрации городского округа по адресу: г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, к. 301. Контактный телефон: 42-13-30. 
14. Претенденты в любое время без ограничения могут осмотреть земельные участки 
на местности. В случае невозможности определения Претендентом земельного участка 
на местности его осмотр может быть произведен совместно с представителем организатора 
аукциона. Претенденты, желающие осмотреть земельные участки на местности, обращаются 
с 14 до 15 часов каждый четверг до последнего дня приема заявок, по месту приема заявок. 
15. Начало приема заявок 06.09.2016 с 9 час. Заявки подаются и принимаются одновременно 
с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов путем вручения их 
организатору аукциона с 9 до 17 час ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней. Перерыв с 13 до 14 час. Последний день приема заявок 06.10.2016 до 17 час. 
16. При подаче заявки Претендентам, представителям Претендентов, при себе иметь паспорт. 
17. Дата, время и место рассмотрения заявок и документов Претендентов, определения 
участников аукциона – 07.10.2016 в 10 часов по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, к. 306. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Претендентов организатор аукциона 
принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске Претендентов к участию в аукционе. 
18. Подведение итогов аукциона осуществляется в день проведения аукциона и оформляется 
протоколом в помещении ДК "Волгоградгидрострой" по адресу: пл. Комсомольская, 1. 
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19. Претендентам, отозвавшим заявку до дня окончания срока приема заявок, задаток 
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
20. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
21. Претендентам, отозвавшим заявку после окончания срока приема заявок, и участникам 
аукциона, не победившим в нем, задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. 
22. Регистрация участников аукциона проводится в день проведения аукциона                         
с 10 час. 00 мин до 10 час. 30 мин. 
23. Информацию об аукционе см. на официальном сайте Российской Федерации     
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в разделе «Информационные сообщения» и в газете 
«Волжский муниципальный вестник». 
24. Проект договора аренды земельного участка: 
 

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(по итогам аукциона) 
__.10.2016                                                                                                                        г. Волжский 
 
         Комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, именуемый в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, в лице председателя 
комитета А.В. Поповой, действующей на основании Положения о комитете, с одной 
стороны, и ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, свидетельство о регистрации или фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес физического лица)    

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
         1.1. В соответствии с протоколом № __ от 10.10.2016 аукциона по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, 
а АРЕНДАТОР принимает и использует на условиях аренды земельный участок площадью 
_______кв.м, расположенный по адресу: ____________________________ город Волжский 
Волгоградской области, под _____________________________________________________. 
         1.2. Земельный участок находится в границах, указанных в кадастровом паспорте 
данного земельного участка. Кадастровый номер земельного участка: 34:________________. 
         1.3. Вид разрешенного использования – ________________________________________.  
         Приведенное описание целей использования участка является окончательным.  
         1.4. Передача земельного участка АРЕНДОДАТЕЛЕМ и принятие его 
АРЕНДАТОРОМ осуществляются по передаточному акту, подписываемому обеими 
сторонами. 

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

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
         3.1. Срок действия договора устанавливается с ___.10.2016 по ___________. 
         3.2. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между 
сторонами с начала срока действия договора, указанного в п.3.1. 

4. АРЕНДНАЯ ПЛАТА 
         4.1. Арендная плата исчисляется с начала срока действия договора, указанного в п. 3.1. 
         4.2. Ежегодная арендная плата согласно протоколу № ___ от 10.10.2016 аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка составляет 
_________________________________________________________________________ рублей. 
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         4.3. В счет арендной платы засчитывается внесенная сумма задатка _________________ 
________________________________________ рублей, перечисленная до участия в аукционе. 
         4.4. АРЕНДАТОР вносит арендную плату с ___10.2016 ежемесячно, в размере 
_________________________________________________________________________ рублей, 
не позднее 10 числа текущего месяца по следующим реквизитам: получатель – УФК 
по Волгоградской области (КЗР администрации городского округа – город Волжский), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа    
755 111 05012 04 0000 120 (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов). 
         4.5. Не использование АРЕНДАТОРОМ земельного участка не может служить 
основанием для освобождения его от обязанности по внесению арендных платежей. 
         4.6. Денежные суммы, вносимые (перечисляемые) АРЕНДАТОРОМ на счет 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 
документе, зачисляются АРЕНДОДАТЕЛЕМ в счет погашения задолженности 
АРЕНДАТОРА, за предшествующие периоды, по которым у АРЕНДАТОРА имеется 
задолженность по договору. 
         4.7.  Излишне уплаченные АРЕНДАТОРОМ платежи по арендной плате при 
прекращении договора подлежат зачислению АРЕНДОДАТЕЛЕМ самостоятельно в счет 
оплаты арендной платы по иным имеющимся действующим договорам аренды земельных 
участков АРЕНДАТОРА. В случае отсутствия у АРЕНДАТОРА иных действующих 
договоров аренды земельных участков, АРЕНДОДАТЕЛЬ по письменному обращению 
АРЕНДАТОРА производит ему возврат имеющейся излишне уплаченной арендной платы. 
Действие настоящего пункта договора в части возврата арендной платы не распространяется 
на задаток, перечисленный для участия в аукционе, и засчитанный в счет арендной платы 
в соответствии с п. 4.3 договора. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
         5.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
а) передать земельный участок АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи. 
         5.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 
         а) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью контроля за соблюдением условий настоящего договора; 
         б) расторгнуть договор в случае неисполнения АРЕНДАТОРОМ его условий и 
в других случаях, предусмотренных законодательством. 
         5.3. АРЕНДАТОР обязан: 
         а) выполнять условия настоящего договора; 
         б) использовать земельный участок исключительно по его целевому назначению и 
в соответствии с видом разрешенного использования; 
         в) содержать участок в  соответствии  с  санитарными  нормами и другими  
нормативными актами, регулирующими порядок  землепользования;  
         г) не сдавать арендуемый земельный участок в субаренду (поднаем) и не передавать 
свои права и обязанности по договору аренды другому лицу (перенаем), не предоставлять 
арендуемый земельный участок в безвозмездное пользование, не отдавать арендные права 
в залог и не вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и 
обществ или паевого взноса в производственный кооператив; 
         д) не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
участка, экологической обстановки на арендуемой и близлежащей территории; 
         е) не нарушать права и законные интересы смежных землепользователей; 
         ж) обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на участок для осмотра участка и проверки соблюдения договорных 
условий; 
         з) в двухнедельный срок уведомлять АРЕНДОДАТЕЛЯ о перерегистрации и 
изменении почтового или юридического адреса АРЕНДАТОРА.  При отсутствии такого 
уведомления документы, связанные с настоящим договором, направляются по адресу 
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АРЕНДАТОРА, указанному в настоящем договоре. АРЕНДАТОР считается надлежащим 
образом уведомленным в соответствии с действующим законодательством. 
         и) в случае начала процедуры реорганизации, ликвидации, введения процедуры 
банкротства, перехода прав на здания, строения, сооружения, некапитальные объекты,  
расположенные на арендуемом земельном участке, АРЕНДАТОР направляет 
АРЕНДОДАТЕЛЮ в 5-дневный срок об этом письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов. При отсутствии данного уведомления со стороны 
АРЕНДАТОРА все негативные последствия ложатся на АРЕНДАТОРА, 
а АРЕНДОДАТЕЛЬ считается не извещенным и не несет ответственности, связанной 
с этим. 
         к) осуществлять государственную регистрацию договора аренды земельного участка и 
всех последующих дополнительных соглашений к этому договору в двухмесячный срок 
с момента подписания за счет собственных средств; 
         л) в пятидневный срок после государственной регистрации представлять 
АРЕНДОДАТЕЛЮ подтверждение государственной регистрации; 
         м) своевременно и полностью выплачивать АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату 
в соответствии с п. 4.2, 4.4 договора; 
         н) производить в границах арендуемого участка покос травы, в том числе сорной, при 
достижении травяным покровом высоты 15 сантиметров. Скошенная трава должна быть 
убрана в течении 3 суток; 
         о) в зимнее время производить в границах арендуемого участка уборку снега, льда 
с твердых покрытий и обработку их противогололедными материалами, очищать водостоки; 
         п) соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории земельного 
участка; 
         р) письменно уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о расторжении договора аренды 
на земельный участок при передаче прав собственности на объект, расположенный 
на участке, не позднее 10-и дней со дня государственной регистрации перехода права 
собственности на объект новому собственнику; 
         с) сдать земельный участок  по акту АРЕНДОДАТЕЛЮ в случае окончания срока 
действия договора или его досрочного расторжения; 
         т) исполнять иные обязанности, вытекающие из арендных отношений.  
         5.4. АРЕНДАТОР имеет право: 
         а) использовать земельный участок под  ________________________________________ 
(наименование объекта). 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
         6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по требованию одной 
из Сторон в установленном  действующим законодательством и настоящим Договором 
порядке. 
         6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора аренды в случаях, 
когда АРЕНДАТОР: 
         6.2.1. использует земельный участок под цели, не предусмотренные п.1.3. договора,                 
в течение  одного месяца после письменного предупреждения арендодателя; 
         6.2.2.  не оплачивает арендную плату более 2-х месяцев; 
         6.2.3.  не выполняет обязанности, предусмотренные пунктом. 5.3. настоящего договора. 
         6.3. Все приложения к Договору, а также вносимые в него изменения и дополнения 
действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными 
представителями сторон, зарегистрированы в установленном порядке (в случаях 
предусмотренных законодательством) и скреплены оттисками печатей (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей). 
         6.4. В случае окончания срока действия договора, стороны должны направить 
письменное уведомление не менее чем за один месяц до окончания срока его действия, либо 
до предполагаемого срока его расторжения. 
         6.5. В случае отказа от исполнения договора в соответствии с ст. 450.1 Гражданского 
кодекса РФ, договор считается расторгнутым с момента получения АРЕНДАТОРОМ 
уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ об отказе от исполнения договора. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
         7.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостоверность сведений, 
представленных ему АРЕНДАТОРОМ или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий договор. 
         7.2. В случае несвоевременной оплаты арендной платы в соответствии с п. 5.3 «м» 
АРЕНДАТОР перечисляет АРЕНДОДАТЕЛЮ пени в размере 0,05 % за каждый день 
просрочки от суммы, подлежащей перечислению. Началом применения данной санкции 
считается день, следующий за последним днем срока внесения платежа. Неустойка 
применяется также в случае неправильного зачисления арендной платы АРЕНДАТОРОМ. 
         7.3. За нарушение АРЕНДАТОРОМ условий, предусмотренных п. 5.3 (кроме               
п. 5.3 «м»), он уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за 
каждый установленный факт совершения нарушения, который перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель – УФК по Волгоградской области (КЗР), 
ИНН 3435111294, БИК 041806001, КПП 343501001, ОКТМО 18710000. Банк получателя 
– Отделение Волгоград г. Волгоград, р/с № 40101810300000010003. Код платежа        
755 1 16 90040 04 0000 140. 

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

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

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

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

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________  

 
404130 г. Волжский, пр. Ленина, 19,  
т. 42-13-28 

 
 
 

Р/с 40204810000000000045                                                         
ИНН 3435111294   БИК 041806001                                            
УФК по Волгоградской области                                                                                      
(Управление финансов администрации                                                                                                
г. Волжского КЗР л/с 755001740)                                                                                                   
Отделение Волгоград г. Волгоград                                                                       
 
Председатель комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области                                                                      А.В. Попова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2016                                                     № 5376

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 25.08.2016 № 30, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 03.08.2016 № 
251, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в период с 05 по 16 сентября 
2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению металлического гаража, 
расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Химиков, 4.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате 
и времени начала работ до сведения собственника гаража – Ванюшиной Ю.А. путем размещения соответс-
твующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объяв-
ления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления   

А.В. Попова

Учредитель – Администрация городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 21,
телефон (8443) 42-12-24).
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Правила и порядок поведения
при обнаружении взрывоопасного предмета

   
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, 

не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры. Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторон-
них людей и незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на 
первых этажах зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив   взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. 
п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте случайным 
людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его,  постарайтесь сделать так, что бы люди 
отошли как можно дальше от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. 
Зафиксируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 
группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания. Совершая по-
ездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные 
устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь 
установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности. Заходя 
в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)

 Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бес-
хозные).
 Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
 Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
 Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
 Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
 Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.

 Необычное размещение обнаруженного предмета.
 Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.

Категорически запрещается:

• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 
места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и взрывателю;
• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
 • собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
 • закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать попытки их 

обезвредить. 

ВНИМАНИЕ  ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 

производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

РОДИТЕЛИ! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье 

Ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять 
опасность для жизни. Еще раз 
напоминаем: не предпринимайте 

самостоятельных действий 
с находками или подозрительными 

предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами 

– это может привести к их взрыву, мно-
гочисленным жертвам, разрушениям. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2016                                                                                                                  № 5373

О демонтаже самовольно установленного нестационарного объекта на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

В целях предотвращения самовольной установки нестационарных объектов движимого имущества на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 25.08.2016 № 30, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 03.08.2016 № 
253, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства»                 в период с 05 по 16 
сентября 2016 года организовать выполнение работ по демонтажу, перевозке и хранению павильона, распо-
ложенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 75в.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (А.В. Попова) не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о 
дате и времени начала работ до сведения собственника павильона – ИП Никитиной С.И. путем размещения 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.08.2016                                                                                                   № 87-го

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения документации 
по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания территории 

28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества «Флагман» о проведении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межева-
ния территории 28 микрорайона  городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководству-
ясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, приня-
тым Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД, принимая во внимание постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.09.2015 № 6517 «О вне-
сении изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания территории 28 микрорайона 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» и об определении заказчика на разработку 
документации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 сентября 2016 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ЗАО «Флагман» по 
вопросу рассмотрения документации по внесению изменений в «Проект планировки с проектом межевания 
территории 28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по воп-
росу рассмотрения документации по внесению изменений в документацию «Проект планировки с проектом 
межевания территории 28 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» вправе 
представить в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающи-
еся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний по адресу: пр. Ленина, 19 (каб. 
310), понедельник, четверг с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) разместить настоящее постановление и информа-
цию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить информацию о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа 

И.Н. Воронин

соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.
3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать данное постановление в официаль-
ных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Объяв-
ления».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления   

А.В. Попова


