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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2016                                                                                    № 6538
  

Об утверждении документации «Проект межевания улицы Заволжской и 6-й Автодороги 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания улицы Заволжской и 6-й Автодороги городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», учитывая протокол публичных слушаний и заключение о резуль-
татах публичных слушаний, проведенных 09 августа 2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект межевания улицы Заволжской и 6-й Автодороги городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 14.10.2016 № 6538
 

Проект
межевания улицы Заволжской и 6-й Автодороги 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к территории, расположен-
ной в северной части г. Волжского, включающей в себя следующие участки: часть дороги ул. им. Логинова 
от ул. Горького до ул. Портовая, участок дороги от поворота на речпорт до 7-й Автодороги и участка дороги 
от 6-й Автодороги до железнодорожного переезда на Быковскую трассу. 

Проектируемая территория ограничена красными линиями по ул. им. Логинова, ул. Заволжской и 6-й Авто-
дороге. Проект межевания выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ).

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков, границ земельных участков, предназначенных для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного зна-
чения, установления границ зон действия публичных сервитутов. 

3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Феде-
рального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) подготовка проекта межевания выполнена в виде отдельного до-
кумента.

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков выполнено в со-
ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков.

5. Технико-экономические показатели.
Территория в границах проектирования – 441093 кв. м 
Территория, подлежащая межеванию, – 441093 кв. м всего, в том числе:
- площадь существующего земельного участка на кадастровом плане территории для отвода под автомо-

бильную дорогу по ул. Заволжской – 77938 кв. м;
- площадь образуемого земельного участка для размещения линейного объекта транспортной инфра-

структуры федерального, регионального, местного значения – автомобильной дороги по 6-й Автодороге 
– 346081 кв. м.

 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от _____________ №_______________ 

 

Проект 
межевания улицы Заволжской и 6-й Автодороги  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 

1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно к 
территории, расположенной в северной части г. Волжского, включающей в себя 
следующие участки: часть дороги ул. им. Логинова от ул. Горького до ул. Портовая, 
участок дороги от поворота на речпорт до 7-й Автодороги и участка дороги от                   
6-й Автодороги до железнодорожного переезда на Быковскую трассу.  

Проектируемая территория ограничена красными линиями по ул. им. Логинова,  
ул. Заволжской и 6-й Автодороге. Проект межевания выполнен в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (в ред. Федерального закона 
от 20.03.2011 № 41-ФЗ). 

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков, границ земельных участков, 
предназначенных для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры 
федерального значения, регионального значения или местного значения, установления 
границ зон действия публичных сервитутов.  

3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) подготовка проекта 
межевания выполнена в виде отдельного документа. 

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами 
отвода земельных участков. 

5. Технико-экономические показатели. 
Территория в границах проектирования – 441093 кв. м  
Территория, подлежащая межеванию, – 441093 кв. м всего, в том числе: 
- площадь существующего земельного участка на кадастровом плане территории для 

отвода под автомобильную дорогу по ул. Заволжской – 77938 кв. м; 
- площадь образуемого земельного участка для размещения линейного объекта 

транспортной инфраструктуры федерального, регионального, местного значения – 
автомобильной дороги по 6-й Автодороге – 346081 кв. м. 

 
Перечень земельных участков 

Номер 
участка 

Учетный номер 
(кадастровый) 

Наименование земельного 
участка 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв. м 

Наличие 
публичных 
сервитутов, 

кв. м 

Примечание 

1 

34:35:000000:64665 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
84) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 666 __ __ 

1а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального 
значения, регионального 

значения или местного значения 

2951 __ __ 
                                                          2 
 

2 

34:35:000000:149 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
74) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории  

Земельные участки, 
предназначенные для 

воздушных линий 
электропередачи, 

конструктивных элементов и 
сооружений (линия 

электропередачи ВЛ 35 кВ 
«Соединительная с отпайками 

на ПС «ЦРМЗ» и на  
ПС «Городская-1»)  

1824  __ __ 

3 

34:35:000000:66014 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
361) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения трубопроводов      
(под газораспределительную 
сеть – газопровод высокого, 

среднего и низкого давления от 
ГРС-7 и газораспределительных 

пунктов на территории 
г. Волжского, включая 20 ГРП, 

60 ШРП, 3ПГБ) 

197 __ __ 

4 34:35:020108:11 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 58 __ __ 

5 34:35:020108:448 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под объектами торговли 
(под павильон для реализации 

автозапчастей)  
67 __ __ 

6 34:35:020108:614 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земельные участки предприятий 
автосервиса  (под пост проверки 

окиси углерода) 
100 __ __ 

7 34:35:020108:427 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под объектами 
автосервиса (под 

шиномонтажную мастерскую, 
для целей, не связанных со 

строительством) 

50 __ __ 

8 34:35:020108:142 Изменяемый земельный 
участок 

Земли под промышленными 
объектами (под строительство 
сервисной станции по ремонту 

холодильного оборудования 
авторефрижераторов) 

7792 __ __ 

8а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

67 __ __ 

9 34:35:020108:139 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 532 __ __ 

9а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

192 __ __ 

10 34:35:020108:140 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 299 __ __ 

10а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

210 __ __ 

11 34:35:020108:455 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под промышленными 
объектами (под строительство 

склада) 
3418 __ __ 

11а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию  

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

137 __ __ 

                                                          2 
 

2 

34:35:000000:149 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
74) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории  

Земельные участки, 
предназначенные для 

воздушных линий 
электропередачи, 

конструктивных элементов и 
сооружений (линия 

электропередачи ВЛ 35 кВ 
«Соединительная с отпайками 

на ПС «ЦРМЗ» и на  
ПС «Городская-1»)  

1824  __ __ 

3 

34:35:000000:66014 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
361) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения трубопроводов      
(под газораспределительную 
сеть – газопровод высокого, 

среднего и низкого давления от 
ГРС-7 и газораспределительных 

пунктов на территории 
г. Волжского, включая 20 ГРП, 

60 ШРП, 3ПГБ) 

197 __ __ 

4 34:35:020108:11 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 58 __ __ 

5 34:35:020108:448 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под объектами торговли 
(под павильон для реализации 

автозапчастей)  
67 __ __ 

6 34:35:020108:614 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земельные участки предприятий 
автосервиса  (под пост проверки 

окиси углерода) 
100 __ __ 

7 34:35:020108:427 Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под объектами 
автосервиса (под 

шиномонтажную мастерскую, 
для целей, не связанных со 

строительством) 

50 __ __ 

8 34:35:020108:142 Изменяемый земельный 
участок 

Земли под промышленными 
объектами (под строительство 
сервисной станции по ремонту 

холодильного оборудования 
авторефрижераторов) 

7792 __ __ 

8а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

67 __ __ 

9 34:35:020108:139 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 532 __ __ 

9а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

192 __ __ 

10 34:35:020108:140 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 299 __ __ 

10а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

210 __ __ 

11 34:35:020108:455 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под промышленными 
объектами (под строительство 

склада) 
3418 __ __ 

11а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию  

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

137 __ __ 
                                                          3 
 

12 34:35:020108:435 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения производственных и 
административных зданий, 

строений, сооружений 
промышленности (под 

производственную площадку), 
для целей, не связанных со 

строительством 

600 __ __ 

13 34:35:020108:118 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции - рекламного щита 
16 __ __ 

14 

34:35:020108:113        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:165) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под объектами, 
предоставленными (занятыми) 
для размещения трубопроводов 
и иных объектов, используемых 

в сфере теплоснабжения 

21 __ __ 

14а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

73 __ __ 

15 34:35:020108:447 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под объектами торговли 
(под размещение лотка для 
торговли безалкогольными 

напитками и квасом из кег), для 
целей, не связанных со 

строительством 

7  __ __ 

16 34:35:020108:24 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 13464 __ __ 

16а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

287 __ __ 

17 

34:35:000000:66100 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 4) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для отвода 
автомобильных дорог (под 

автомобильную дорогу) 

77938+/-
98 __ 

Земельный 
участок, 

переданный из 
муниципальной 
собственности 

городского 
округа - город 

Волжский 
Волгоградской 

области в 
государствен-

ную 
собственность 
Волгоградской 

области 
(постановление            
от 08.10.2015 

№ 906) 

18 34:35:020201:2430 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Коммунальное обслуживание 
(строительство подземного 

водопровода к крестьянскому 
хозяйству) 

226 __ __ 

19 34:35:020201:2355 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 163 __ __ 

20 34:35:020201:437 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами органов 
власти и управления (под пост 

ДПС) 
885 __ __ 

21 

34:35:000000:123 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
10) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Под воздушную линию 
электропередачи ВЛ 220 кВ 

Волжская - Приморская 
753  __ __ 

110   
Земельный участок на 

основании утвержденной 
схемы расположения 

Земли под садоводство 2066731   СНТ «Зака-
налье»                                                           4 

 

22 34:35:020201:2154 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения воздушных линий 
электропередачи 

(электроснабжение (ВЛ-6 кВ) 
КТП-100 кВа) 

1820 __ __ 

23 34:35:020101:106 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для отвода 
железных и автомобильных 

дорог (под переезд) 

978 __ __ 

24 

34:35:020101:49       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 309000 __ __ 

25 

34:35:020101:51      
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 17800 __ __ 

26 34:35:020106:712 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 

продовольственными товарами 
(безалкогольные напитки, квас), 

для целей, не связанных со 
строительством 

7 __ __ 

27 34:35:020106:3609 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения объектов торговли 
(под остановочный комплекс с 

павильоном для торговли 
продовольственными товарами) 

100 __ __ 

28 34:35:020107:32 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(строительство остановочного 

комплекса с павильоном по 
продаже непродовольственных 

товаров) 

150 __ __ 

29 34:35:020107:125 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли  
(под лоток для торговли 
непродовольственными 

товарами (саженцами деревьев, 
кустарников), для целей, не 

связанных со строительством 

7 __ __ 

30 34:35:020107:72 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(лоток для торговли 

непродовольственными 
товарами (саженцами, 

деревьями, кустарниками) 

7 __ __ 

31 34:35:020107:71 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(лоток для торговли 

непродовольственными 
товарами (саженцами, 

деревьями, кустарниками) 

7 __ __ 

32 34:35:020107:85 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 
непродовольственными 

товарами (саженцы деревьев, 
кустарников), для целей, не 

связанных со строительством 

7 __ __ 

33 34:35:020107:122 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
 (под лоток для торговли 
непродовольственными 

товарами (саженцы, деревья, 
кустарники), для целей, не 

связанных со строительством 

7 __ __ 

34 34:35:020107:8 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Под распределительную 
водопроводную насосную 

станцию III подъема 
63574 __ __ 
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22 34:35:020201:2154 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения воздушных линий 
электропередачи 

(электроснабжение (ВЛ-6 кВ) 
КТП-100 кВа) 

1820 __ __ 

23 34:35:020101:106 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для отвода 
железных и автомобильных 

дорог (под переезд) 

978 __ __ 

24 

34:35:020101:49       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 309000 __ __ 

25 

34:35:020101:51      
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 17800 __ __ 

26 34:35:020106:712 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 

продовольственными товарами 
(безалкогольные напитки, квас), 

для целей, не связанных со 
строительством 

7 __ __ 

27 34:35:020106:3609 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения объектов торговли 
(под остановочный комплекс с 

павильоном для торговли 
продовольственными товарами) 

100 __ __ 

28 34:35:020107:32 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(строительство остановочного 

комплекса с павильоном по 
продаже непродовольственных 

товаров) 

150 __ __ 

29 34:35:020107:125 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли  
(под лоток для торговли 
непродовольственными 

товарами (саженцами деревьев, 
кустарников), для целей, не 

связанных со строительством 

7 __ __ 

30 34:35:020107:72 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(лоток для торговли 

непродовольственными 
товарами (саженцами, 

деревьями, кустарниками) 

7 __ __ 

31 34:35:020107:71 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(лоток для торговли 

непродовольственными 
товарами (саженцами, 

деревьями, кустарниками) 

7 __ __ 

32 34:35:020107:85 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 
непродовольственными 

товарами (саженцы деревьев, 
кустарников), для целей, не 

связанных со строительством 

7 __ __ 

33 34:35:020107:122 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
 (под лоток для торговли 
непродовольственными 

товарами (саженцы, деревья, 
кустарники), для целей, не 

связанных со строительством 

7 __ __ 

34 34:35:020107:8 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Под распределительную 
водопроводную насосную 

станцию III подъема 
63574 __ __                                                           5 

 

35 34:35:020107:83 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 

стеклянными банками), для 
целей, не связанных со 

строительством 

7 __ __ 

36 34:35:020107:126 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(под благоустройство 

(замощение), для целей, не 
связанных со строительством 

600 __ __ 

37 34:35:020106:2838 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 
(под лоток для торговли 
бахчевыми культурами, 
овощами), для целей, не 

связанных со строительством 

7 __ __ 

38 34:35:020107:39 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли 16 __ __ 

39 34:35:020107:51 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции – рекламного щита 
размером 3,0 х 6,0м х 2 стороны, 

для целей, не связанных со 
строительством 

16 __ __ 

40 34:35:020107:33 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под автозаправочными 
станциями (строительство 

автомобильной заправочной 
станции) 

4500 __ __ 

41 

34:35:000000:66330 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 4) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Трубопроводный транспорт (для 
строительства газопровода 

высокого давления с установкой 
ГРПШ) 

1598 __ __ 

41а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального 
значения, регионального 

значения или местного значения 

1926 __ __ 

42 

34:35:000000:66014 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
361) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения трубопроводов (под 
газораспределительную сеть – 

газопровод высокого, среднего и 
низкого давления от ГРС-7 и 

газораспределительных пунктов 
на территории г. Волжского, 

включая 20 ГРП, 60 ШРП, 3ПГБ) 

197 __ __ 

43 34:35:020107:34 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции – рекламного щита 
9 __ __ 

44 34:35:020107:7 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 28829 __ __ 

44а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

295 __ __ 

45 

34:35:020107:15          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 20 __ __ 

46 

34:35:020107:16          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __                                                           6 

 

47 

34:35:020107:17          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

48 

34:35:020107:18          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

49 

34:35:020107:19          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

50 

34:35:020107:20          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

51 

34:35:020107:21          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 5 __ __ 

52 

34:35:020107:22          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

53 

34:35:020107:23          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

54 34:35:020107:123 Изменяемый                   
земельный участок  

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения кабельных, 
воздушных линий 
электропередачи, 

конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений 
энергетики (под размещение 

объекта «Комплексное 
техническое перевооружение и 

реконструкция ПС 220 кВ 
Волжская» 

209043 __ __ 

54а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального 
значения, регионального 

значения или местного значения 

2489 __ __ 

55 

34:35:020107:24          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 20 __ __ 

56 

34:35:020107:25          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 21 __ __ 

57 

    34:35:020107:26      
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 21 __ __ 

58 

34:35:020107:27          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 52 __ __ 
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47 

34:35:020107:17          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

48 

34:35:020107:18          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

49 

34:35:020107:19          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

50 

34:35:020107:20          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

51 

34:35:020107:21          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 5 __ __ 

52 

34:35:020107:22          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

53 

34:35:020107:23          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

54 34:35:020107:123 Изменяемый                   
земельный участок  

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения кабельных, 
воздушных линий 
электропередачи, 

конструктивных элементов и 
сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных 
зданий, строений, сооружений 
энергетики (под размещение 

объекта «Комплексное 
техническое перевооружение и 

реконструкция ПС 220 кВ 
Волжская» 

209043 __ __ 

54а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального 
значения, регионального 

значения или местного значения 

2489 __ __ 

55 

34:35:020107:24          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 20 __ __ 

56 

34:35:020107:25          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 21 __ __ 

57 

    34:35:020107:26      
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 21 __ __ 

58 

34:35:020107:27          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 52 __ __                                                           7 

 

59 

34:35:020107:28          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

60 

34:35:020107:29          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

61 34:35:020107:52 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под объектами торговли, 
под установку рекламной 

конструкции – рекламного щита 
размером 3,0 х 6,0м х 2 стороны, 

для целей, не связанных со 
строительством 

16 __ __ 

62 

34:35:020107:30          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

63 

34:35:020107:31          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 __ __ 

64 34:35:020108:67 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 29756 __ __ 

64а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

212 __ __ 

65 

34:35:000000:141  
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 4) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 250 __ 

Линия 
электро-
передачи 

ВЛ 110 кВ 
«ЛЭП-110 
Волжская» 

66 34:35:020108:48 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под промышленными 
объектами (под базу ЛЭС) 50063 __ __ 

66а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

2118 __ __ 

67 

34:35:020108:3            
(входит в единое 
землепользование 

34:35:000000:5) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 7065 __ __ 

67а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

313 __ __ 

68 34:35:020108:2 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями –  

 под АЗС (модульную) 
753 __ __ 

68а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

657 __ __ 

69 34:35:020108:8 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 3913 __ __ 

69а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

205 __ __ 

70 

34:35:020101:52           
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

23500 +/-
1 __ __                                                           8 

 

71 

34:35:020101:53           
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

45000 +/-
1 __ __ 

72 

34:35:020201:160        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

73 

34:35:020201:162        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

74 

34:35:020201:2208 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 3) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли, предназначенные для 
размещения сооружений 

коммунального хозяйства (под 
строительство воздушной линии 

наружного электроосвещения 
ВЛ-0,4кВ) 

4478 +/-
23 __ __ 

75 

34:35:020201:163       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

76 

34:35:020201:164       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

77 

34:35:020201:165       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

78 

34:35:020201:166       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

79 

34:35:000000:131 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 9) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 334 +/-6 __ __ 

80 

34:35:020201:167        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

81 

34:35:020201:168       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

82 

34:35:020201:169       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

83 34:35:020201:111 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями 
2267 __ __ 

83а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

303 __ __ 

84 

34:35:020201:170        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

85 

34:35:020201:171       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 
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71 

34:35:020101:53           
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 

45000 +/-
1 __ __ 

72 

34:35:020201:160        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

73 

34:35:020201:162        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

74 

34:35:020201:2208 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 3) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли, предназначенные для 
размещения сооружений 

коммунального хозяйства (под 
строительство воздушной линии 

наружного электроосвещения 
ВЛ-0,4кВ) 

4478 +/-
23 __ __ 

75 

34:35:020201:163       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

76 

34:35:020201:164       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

77 

34:35:020201:165       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

78 

34:35:020201:166       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

79 

34:35:000000:131 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 9) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 334 +/-6 __ __ 

80 

34:35:020201:167        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

81 

34:35:020201:168       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

82 

34:35:020201:169       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

83 34:35:020201:111 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями 
2267 __ __ 

83а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

303 __ __ 

84 

34:35:020201:170        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

85 

34:35:020201:171       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __                                                           9 

 

86 

34:35:020201:172       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

87 

34:35:020201:173       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 31 +/-2 __ __ 

88 

34:35:020201:175       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

89 

34:35:020201:176        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

90 

34:35:020201:177       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

91 

34:35:020201:178       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

92 

34:35:020201:179       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

93 34:35:020201:98 Изменяемый                   
земельный участок  

Земельный участок под 
автозаправочную станцию 3046 __ __ 

93а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

194 __ __ 

94 

34:35:020201:90         
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:76) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 9 __ __ 

95 

34:35:020201:139       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:160) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под железнодорожные 
пути 18310 __ __ 

96 

34:35:020201:191       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

97 

34:35:020201:192       
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:164) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под опоры воздушной 
электролинии 6 кВ 4 +/-1 __ __ 

98 34:35:020201:207 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под административно-
управленческими объектами 
(административно-бытовой 

корпус) 

6832 __ __ 

98а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

1970 __ __ 

99 34:35:020201:87 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 779 __ __ 

99а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

67 __ __                                                           10 
 

100 34:35:020201:15 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 4256 __ __ 

100а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

1008 __ __ 

101 34:35:020201:8 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями (под временное 
строение автозаправочной 

станции контейнерного типа), 
для целей, не связанных со 

строительством 

1022 __ __ 

101а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

40 __ __ 

102 34:35:020201:217 Изменяемый                   
земельный участок  

Прочие земли населенных 
пунктов (благоустройство) 924 __ __ 

102а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

187 __ __ 

103 

34:35:020201:82          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:85) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1530 __ __ 

103а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

289 __ __ 

104 

34:35:020201:81      
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:85) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1324 __ __ 

104а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

70 __ __ 

105 

34:35:000000:64665 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
84) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 23595 __ __ 

105а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

398 __ __ 

106 34:35:020201:2469 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями (под подъездные 
дороги). 

222 __ __ 

107 34:35:020201:2212 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли, предназначенные для 
размещения сооружений 

коммунального хозяйства (под 
строительство воздушной линии 

наружного электроосвещения 
ВЛ-0,4кВ) 

5896 +/-
27 __ __ 

108 34:35:020201:2136 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения объектов торговли 
(для размещения ценовой стелы 
АГЗС), для целей, не связанных 

со строительством, с учетом 
охранных зон инженерных сетей 

4 __ __ 

109 34:35:020201:2468 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями (под подъездные 
дороги) 

208 __ __ 

                                                          10 
 

100 34:35:020201:15 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 4256 __ __ 

100а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

1008 __ __ 

101 34:35:020201:8 Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями (под временное 
строение автозаправочной 

станции контейнерного типа), 
для целей, не связанных со 

строительством 

1022 __ __ 

101а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

40 __ __ 

102 34:35:020201:217 Изменяемый                   
земельный участок  

Прочие земли населенных 
пунктов (благоустройство) 924 __ __ 

102а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

187 __ __ 

103 

34:35:020201:82          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:85) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1530 __ __ 

103а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

289 __ __ 

104 

34:35:020201:81      
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:85) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1324 __ __ 

104а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

70 __ __ 

105 

34:35:000000:64665 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
84) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 23595 __ __ 

105а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

398 __ __ 

106 34:35:020201:2469 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями (под подъездные 
дороги). 

222 __ __ 

107 34:35:020201:2212 
Существующий земельный 

участок на кадастровом 
плане территории 

Земли, предназначенные для 
размещения сооружений 

коммунального хозяйства (под 
строительство воздушной линии 

наружного электроосвещения 
ВЛ-0,4кВ) 

5896 +/-
27 __ __ 

108 34:35:020201:2136 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения объектов торговли 
(для размещения ценовой стелы 
АГЗС), для целей, не связанных 

со строительством, с учетом 
охранных зон инженерных сетей 

4 __ __ 

109 34:35:020201:2468 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под автозаправочными и 
газонаполнительными 

станциями (под подъездные 
дороги) 

208 __ __                                                           11 
 

111   Образуемый земельный 
участок 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

346255 __ __ 

112 

34:35:020101:32          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 86300 __ __ 

113 

34:35:020101:35          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:61) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 311200 __ __ 

114 

34:35:000000:65958 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
14) 

Существующий земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Для размещения воздушных 
линий электропередачи 

конструктивных элементов и 
сооружений(под воздушную 

электролинию 6 кВ) 

122 __ __ 

115 34:35:030103:825 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения объектов торговли 
(для размещения ценовой стелы 

АГЗС) 

4 __ __ 

116 34:35:030103:9 Изменяемый                   
земельный участок  

Под территорию 
автозаправочной станции № 94 4580 __ __ 

116а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

241 __ __ 

117 34:35:030103:153 
Земельный участок, 
рекомендуемый к 
аннулированию 

Земли под объектами торговли 16 __ __ 

118 

34:35:030103:25          
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:75) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 9 __ __ 

119 

34:35:000000:66029  
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество контуров - 
1183) 

Земельный участок, 
предлагаемый к изъятию 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения трубопроводов (под 
газораспределительную сеть – 

газопровод высокого, среднего и 
низкого давления от ГРС-7 и 

газораспределительных пунктов 
на территории г. Волжского, 

включая 20 ГРП, 60 ШРП, 3ПГБ) 

559 __ __ 

120 

34:35:030110:570        
(входит в единое 
землепользование 
34:35:000000:165) 

Изменяемый                   
земельный участок  

Земли под объектами, 
предоставленными (занятыми) 
для размещения трубопроводов 
и иных объектов, используемых 

в сфере теплоснабжения 

211 __ __ 

120а   
Часть изменяемого 
земельного участка, 

предлагаемая к изъятию 

Для размещения линейных 
объектов транспортной 

инфраструктуры федерального, 
регионального или местного 

значения 

4 __ __ 

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

 

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

Внимание!
Администрация городского округа – город Волжский напоминает 

жителям о недопустимости незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию наркосодержащих растений. 

Под культивированием наркосодержащих растений понимают деятельность, связанную с 
созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а 
также совершенствование технологии выращивания, выведение новых сортов, повышение 
урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям. 

Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации:

- голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea);
- грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин;
- кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды как-

туса, содержащие мескалин;
- кат (растение вида Catha edulis);
- кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);
- конопля (растение рода Cannabis);
- мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода 

Papaver, содержащие наркотические средства;
- роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);
- шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);
- эфедра (растение рода Ephedra L).

Согласно ст. 231 Уголовного кодекса РФ (от 13.06.1996  № 63-ФЗ, в ред. с изменениями 
от 07.04.2015) незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средс-
тва или психотропные вещества либо их прекурсоры, наказывается штрафом в размере 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2016                    № 6586 

Об утверждении документации «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, Пушкина, город Волжский Волгоградской 

области»

Рассмотрев документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломо-
уцкой, Мира, Пушкина, город Волжский Волгоградской области», с учетом протокола и заключения о резуль-
татах публичных слушаний, проведенных 11 августа 2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломо-
уцкой, Мира, Пушкина, город Волжский Волгоградской области» (приложения №№ 1, 2).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 17.10.2016 № 6586

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, 
Пушкина, город Волжский Волгоградской области

1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно 
к незастроенной и застроенной территории, расположенной в восточной части г. Волжского, 
в целях изменения границ существующих земельных участков в соответствии 
с градостроительным регламентом, а также существующими красными линиями. 
2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения границ образуемых и 

изменяемых земельных участков. 
3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в ред. Феде-

рального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) подготовка проекта межевания выполнена в виде отдельного до-
кумента.

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков выполнено в со-
ответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков.

Технико-экономические показатели

Территория в границах проектирования – 6,5373 га.
Территория, подлежащая межеванию, – 6,5373 га всего, в том числе:
- территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания внемикрорайонного значения 

– 6,39827 га;
- территория инженерной инфраструктуры – 0,01963 га;
- улицы, дороги, проезды и площади – 0,1194 га.

Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от                      № __________ 
 

 
 

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами Оломоуцкой, Мира, 
Пушкина, город Волжский Волгоградской области 

 
1. Подготовка проекта межевания территории осуществлялась применительно  

к незастроенной и застроенной территории, расположенной в восточной части г. Волжского,  
в целях изменения границ существующих земельных участков в соответствии  
с градостроительным регламентом, а также существующими красными линиями.  

2. Проект межевания территории разработан в целях определения местоположения 
границ образуемых и изменяемых земельных участков.  

3. В соответствии со статьей 43 п. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 20.03.2011 № 41-ФЗ) подготовка проекта межевания выполнена 
в виде отдельного документа. 

4. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков 
выполнено в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных 
участков. 

 
Технико-экономические показатели 

 
Территория в границах проектирования – 6,5373 га. 
Территория, подлежащая межеванию, – 6,5373 га всего, в том числе: 
- территория объектов социального и культурно-бытового обслуживания 

внемикрорайонного значения – 6,39827 га; 
- территория инженерной инфраструктуры – 0,01963 га; 
- улицы, дороги, проезды и площади – 0,1194 га. 
 

Перечень земельных участков 
 

Номер 
участка 

Учетный номер 
(кадастровый) 

Наименование 
земельного участка 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв.м 

Наличие 
публич-
ных сер-
витутов, 

кв.м 

Приме-
чание 

1 

34:35:000000:66006 
(Граница участка 
многоконтурная. 

Количество 
контуров - 10 из 54) 

Существующий 
земельный участок на 

кадастровом плане 
территории 

Для эксплуатации объекта 
"Газораспределительная 

сеть - газопровод высокого, 
среднего и низкого давления 

от ГРС-7 и газораспре-
делительных пунктов на 

территории г. Волжского, 
включая 20 ГРП, 60 ШРП, 

3ПГБ" 

9.3 - - 

2  
Образуемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

инженерной инфраструктуры 

120.7 - - 

3 34:35:030213:14999 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

общественного питания (под 
строительство объектов 

ресторанно-гостиничного 
сервиса (ресторанного 

комплекса) 

1325.7 - - 

2 
 

4 34:35:030213:15000 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.7 - - 

5 34:35:030213:15001 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.0 - - 

6 34:35:030213:15002 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Под строительство 
автомойки 2000.5 - - 

7 34:35:030213:15003 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

2118.1 - - 

8 34:35:030213:15004 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
автомойки открытого типа 

на 2 поста)(5 класса 
опасности) 

2001.3 - - 

9 34:35:030213:15005 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
магазина) 

1750.4 - - 

10 34:35:030213:15006 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли (под магазин) 4116.8 602.1 - 

11 34:35:030213:53 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 
Под гостиницу 1555.7 - - 

12  

Образуемый земельный 
участок, который после 

образования будет 
относиться к 

территориям общего 
пользования или 

имуществу общего 
пользования (проезд) 

Земли под автомобильный 
проезд 1194.0 - - 

13 34:35:030213:15254 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
2975.1 - - 

14 34:35:030213:15258 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
(под строительство офисного 

здания) 

1200.7 - - 

15 34:35:030213:15259 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
3154.0 - - 

17 34:35:030213:15263 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
1228.1 - - 

19 

34:35:030213:19 
(входит в единое 

землепользование 
34:35:000000:47) 

Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1269.8 - - 

2 
 

4 34:35:030213:15000 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.7 - - 

5 34:35:030213:15001 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

1376.0 - - 

6 34:35:030213:15002 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Под строительство 
автомойки 2000.5 - - 

7 34:35:030213:15003 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта (под строительство 

спортивных зданий и 
сооружений) 

2118.1 - - 

8 34:35:030213:15004 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
автомойки открытого типа 

на 2 поста)(5 класса 
опасности) 

2001.3 - - 

9 34:35:030213:15005 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли (под строительство 
магазина) 

1750.4 - - 

10 34:35:030213:15006 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли (под магазин) 4116.8 602.1 - 

11 34:35:030213:53 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 
Под гостиницу 1555.7 - - 

12  

Образуемый земельный 
участок, который после 

образования будет 
относиться к 

территориям общего 
пользования или 

имуществу общего 
пользования (проезд) 

Земли под автомобильный 
проезд 1194.0 - - 

13 34:35:030213:15254 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
2975.1 - - 

14 34:35:030213:15258 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
(под строительство офисного 

здания) 

1200.7 - - 

15 34:35:030213:15259 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
3154.0 - - 

17 34:35:030213:15263 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административно-
управленческими и 

общественными объектами 
1228.1 - - 

19 

34:35:030213:19 
(входит в единое 

землепользование 
34:35:000000:47) 

Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под зданиями 
(строениями), сооружениями 1269.8 - - 

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

 В. А. Сухоруков

3 
 

20 34:35:030213:200 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли 9152.1 - - 

22 34:35:030213:209 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
торговли 1730.6 - - 

23 34:35:030213:211 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами 
бытового обслуживания (под 

объект незавершенного 
строительства - дом 

бытового обслуживания) 

1245.7 - - 

24 34:35:030213:212 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под религиозными 
объектами (строительство 
храма Святителя Луки с 

комплексом 
вспомогательных объектов) 

8500.6 - - 

25 34:35:030213:202 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
торговли (под мойку 

легковых автомобилей с 
закусочной, магазин 

автозапчестей) 

3134.5 127 - 

26 34:35:030213:225 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 
Земли под автостоянку 3072.8 - - 

27 34:35:030213:36 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 

автостоянок (под 
автостоянку), для целей, 

не связанных со 
строительством 

6559.2 - - 

28 34:35:030213:251 

Существующий 
земельный участок на 

кадастровом плане 
территории 

Земли под объектами 
торговли 6.8 - - 

29 34:35:030213:31 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под административное 
здание 3138.5 - - 

30 34:35:030213:67 
Изменяемый земельный 
участок на кадастровом 

плане территории 

Земли под объектами связи 
(под строительство антенно-

мачтовых сооружений) 
66.3 - - 

 
 
 

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

Жилье для российской семьи
На территории городского округа – город Волжский Волгоградской области реализуется 

программа “Жилье для российской семьи” в рамках государственной программы Российской 
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации”.

В соответствии с условиями Программы  участники имеют право на приобретение жилого поме-
щения экономического класса по цене не выше 35 тыс. рублей за квадратный метр общей  площади 
жилого помещения (с полной отделкой),  не выше 33 тыс. рублей за квадратный метр общей площади 
жилого помещения (без отдельных видов отделочных работ). 

Участвовать в программе «Жилье для российской семьи» имеют право следующие категории граж-
дан:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений – не более 18 кв. метров в расче-
те на одного человека и каждого совместно проживающего с ним члена семьи (не более 32 кв. метров 
на одиноко проживающего гражданина). При этом совокупный доход гражданина и указанных членов 
семьи, не превышают 37390 рублей в месяц на одного человека, а также стоимость имущества, нахо-
дящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и подлежащего налогообложе-
нию, не превышают максимального установленного уровня;

2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и в многоквар-
тирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (се-
мейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря   2006 г. N 256-ФЗ “О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” при условии использования 
такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического 
класса в рамках Программы;

4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных постановлением Правительства Российс-

кой Федерации от 25 октября 2012 г. № 1099 “О некоторых вопросах реализации Федерального закона 
“О содействии развитию жилищного строительства” в части обеспечения права отдельных категорий 
граждан на приобретение жилья экономического класса;

7) являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов;
8) являющиеся работниками бюджетной сферы (граждане, основным местом работы которых явля-

ются государственные или муниципальные учреждения, государственные или муниципальные образо-
вательные организации, органы прокуратуры, федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Волгоградской области, органы местного самоуправления Волгоградской 
области).

По состоянию на 28.09.2016 в администрацию городского округа – город Волжский обратилось 989 
граждан с заявлением о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса, 977 граждан включены в список.

В настоящее время на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в рамках программы «Жилье для российской семьи» реализуются следующие проекты жилищного 
строительства:

-ЖК «Радужный», жилая застройка микрорайона № 28 г. Волжский, ЗАО “Флагман”;  
-ЖК «Аквамарин», жилая застройка микрорайона № 32А  г. Волжский, ООО “Среда”.
По вопросу участия в  программе “Жилье для российской семьи” граждане имеют право обращаться 

в отдел по обеспечению жильем и реализации федеральных программ в сфере жилищной политики 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (ул.Фонтанная, д.5, каб.7,  тел. 41-60-43, приемные дни - понедельник, 
среда, 9:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), а также в ГКУ ВО «МФЦ» по адресам: 

 - г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
 - г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16;
 - г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
 - г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.10.2016                                                                                   № 6343

Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке  и попечительстве», Законом Волгоградской 
области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», постановлением Администрации 
Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п  «О разработке и утверждении административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», руководствуясь постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и вы-
плата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или пере-
данного в приемную семью» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 4. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.06.2016 № 3591 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством или переданного в приемную семью».

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попечи-
тельства администрации городского 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 10.10.2016 № 6343

Административный регламент по осуществлению администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области переданных государственных полномочий по предоставлению государственной ус-
луги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попе-
чительством или переданного в приемную семью»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент по осуществлению администрацией городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области переданных государственных полномочий по предоставлению государственной 
услуги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством или переданного в приемную семью» (далее государственная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления государственной услуги, детализации и оптимизации процесса ее ис-
полнения и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в электронной форме);
- формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются отношения, воз-

никающие между получателями государственной услуги, уполномоченным органом – управлением образо-
вания и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее Уполномоченный орган) и Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (далее МАУ «МФЦ»).

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, которые являются опекунами, попечителями или приемными родителями, за исключением случаев, 
если они назначены по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального 
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», либо их подопечные находятся на полном 
государственном обеспечении в образовательных организациях, медицинских организациях, организациях, 
оказывающих социальные услуги (далее заявители).

На детей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных в приемную семью, обучающихся 
в суворовских военных училищах, нахимовских военно-морских училищах, кадетских, военно-музыкальных 
училищах в период нахождения ребенка у опекуна (попечителя), приемного родителя в каникулярное время 
и (или) во время болезни, также назначается пособие.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 404100, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а также по телефону (8443) 31-19-44, e-mail: edu_
vlz@volganet.ru; 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru; 
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 
- непосредственно в МАУ «МФЦ» при личном или письменном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 55-61-16; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
- на информационных стендах, размещенных в МАУ «МФЦ»; 
- на официальном сайте МАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-

v.su. 
1.3.2. МАУ «МФЦ» осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления госу-

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

государственной услуги: 
- вторник с 09:00 до 13:00, среда: с 14:00 до 17:00 час. 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МАУ «МФЦ», Уполно-
моченный орган посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государственной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе и МАУ «МФЦ» в соответствии с режи-
мом работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специалис-
тами Уполномоченного органа и специалистами МАУ «МФЦ», участвующими в предоставлении государс-
твенной услуги. 

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

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

- текст Административного регламента с приложениями; 
- блок-схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления государственной услуги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- таблица сроков предоставления государственной услуги в целом и максимальных сроков выполнения 

отдельных административных процедур;
- информация об отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих госу-

дарственную услугу.
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги – «Назначение и выплата денежных средств на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице Уполномоченного органа – управления образования и молодежной политики ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
 - муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» городского округа – город Волжский Волгоградской области;
2.2.3. МАУ «МФЦ» участвует в предоставлении государственной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявления и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания государственной услуги, в том числе запрашивает недостающие документы у организаций;
- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по предоставлению услуги;
- выдает (направляет) заявителю результат оказания государственной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
- издание постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 

назначении и выплате опекуну или попечителю, приемному родителю денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью, с направлением 
заявителю данного постановления о назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью; 

- издание постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об 
отказе в назначении и выплате опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью, с направ-
лением заявителю данного постановления с указанием причин отказа о назначении и выплате денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в прием-
ную семью; 

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Заявления граждан по предоставлению государственной услуги, поступившие в Уполномоченный 

орган, МАУ «МФЦ», рассматриваются в течение 15 дней с момента поступления обращения, и принимается 
решение о назначении денежных средств либо обоснованное решение об отказе в их назначении, копия 
которого направляется заявителю в десятидневный срок со дня принятия решения.

Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю), приемному родителю произво-
дится со дня принятия решения о назначении денежных средств.

Денежные выплаты на содержание ребенка производятся:
Приемной семье – не позднее 20-го числа предыдущего месяца;
Опекуну (попечителю) – не позднее 15-го числа текущего месяца.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государс-

твенной услуги.
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
– Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поп-

равок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официальный текст Конституции РФ с внесенными 
поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398;

– Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», № 238–239, 08.12.1994). Официальный текст Гражданского кодекса РФ с внесенными 
изменениями и дополнениями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru 07.04.2015, в «Собрании законодательства РФ» 06.04.2015, 
вступил в законную силу 13.07.2015;

– Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 № 2123-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», № 
17, 27.01.1996). Официальный текст Семейного кодекса РФ с внесенными изменениями и дополнениями (в 
редакции от 29.06.2015) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru 21.04.2015 и вступил в законную силу 01.07.2015;

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодатель-
ства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 168, 30.07.2010). Официальный текст феде-
рального закона с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 13.07.2015) опубликован на 
официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 13.07.2015; 

– Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; 
«Российская газета», № 224, 20.11.1997). Официальный текст федерального закона с внесенными измене-
ниями и дополнениями (в редакции от 31.12.2014) опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 31.12.2014;

 – Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Российская 
газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008.). Официальный текст федераль-
ного закона с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 22.12.2014) опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 05.11.2014 и вступил в законную 
силу 01.01.2015; 

– Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст доку-
мента 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). Официальный текст федерально-
го закона с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 28.06.2014) опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 30.06.2014;

– постановлением 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 до-
пускается при обращении за получением 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). Официальный текст постановления с внесенными изменениями и допол-
нениями (в редакции от 28.10.2013) опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 06.11.2013;

– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169). Официальный текст пос-
тановления с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 23.01.2014) опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 28.01.2014; 

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007). Официальный текст закона с внесенными изменениями и до-
полнениями (в редакции от 10.07.2015) опубликован в газете «Волгоградская правда» от 16.07.2015 № 122;

– Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007). Офици-
альный текст закона с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 24.03.2015) опубликован в 
газете «Волгоградская правда» от 01.04.2015 № 57;

– Законом Волгоградской области от 20.04.2007 № 1450-ОД «О размере и порядке выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную 
семью» («Волгоградская правда», № 75, 25.04.2007), изменения в редакции от 20.06.2014 опубликованы в 
газете «Волгоградская правда» от 25.06.2014 № 112;

– постановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и ут-
верждении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст 
документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011). Официальный текст пос-
тановления с внесенными изменениями и дополнениями (в редакции от 22.04.2015) опубликован в газете 
«Волгоградская правда» от 29.04.2015 № 77;

 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализа-
ции постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 423» («Российская газета», 
№ 252, 29.12.2009);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги необходимы следующие докумен-

ты:
 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) заявление о назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством или переданного в приемную семью (приложение № 1); 
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) справка об обучении в образовательной организации ребенка в возрасте до 7 лет и старше 16 лет;
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заяви-

тель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписка из решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или копию 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;
2) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих ро-

дителей;
3) справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем) прием-

ным родителем;
4) справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ре-

бенка.
2.6.3. Для принятия решения о назначении денежного пособия на детей, находящихся под опекой (попе-

чительством) или переданных в приемную семью обучающихся в суворовских военных училищах, нахимов-
ских военно-морских училищах, кадетских, военно-музыкальных училищах на период нахождения ребенка 
у опекуна (попечителя), приемного родителя в каникулярное время и (или) во время болезни к заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) выписка из приказа или иной документ, подтверждающий отсутствие ребенка в суворовском военном 
училище, нахимовском военно-морском училище, кадетском, военно-музыкальном училище в каникулярное 
время и (или) во время болезни;

2) справка медицинской организации (в случае болезни ребенка), выданная по месту жительства опекуна 
(попечителя), приемных родителей.

2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента, 
могут быть поданы заявителем в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган лично, либо посредством почтовой 
связи, либо с использованием официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(раздел «Государственные услуги») (www.volganet.ru).

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставление государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов Административным регламентом не предусмотрены. 
2.8. Основания для приостановления (или) отказа в предоставлении государственной услуги.
2.8.1. Основания для приостановления и (или) отказа в предоставлении государственной услуги Админис-

тративным регламентом не предусмотрены. 
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах, выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении государственной услуги, отсутствует.

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

2.10.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета такой платы, 
Административным регламентом не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление государственной 
услуги и при получении результата государственной услуги в очной форме составляет не более 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме.

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МАУ «МФЦ», Уполномоченном органе, а также доведение 
заявления до ответственного за обработку осуществляется в порядке общего делопроизводства.

 2.13.2. Дата регистрации заявления в МАУ «МФЦ», Уполномоченном органе является началом исчисления 
срока исполнения государственной услуги.

 2.14. Требования к помещениям МАУ «МФЦ», в которых предоставляется государственная услуга.
 2.14.1. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МАУ «МФЦ» должно делиться на следую-

щие функциональные секторы (зоны): 
- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам 

бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного рег-

ламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
 Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками 
(вывесками) с указанием: 
 - номера окна; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
2.14.2. Рабочее место специалиста МАУ «МФЦ», осуществляющего прием заявителей, оборудуется пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим 
и сканирующим устройствам. 

 2.15 Требования к помещениям Уполномоченного органа, в которых предоставляется государственная 
услуга.

2.15.1. Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, обо-
рудуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

2.15.2. Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть снабжены стулом, иметь 
место для письма и раскладки документов, информационными 

стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного регламента. Места ожида-
ния оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов. 

2.16. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом МАУ 
«МФЦ» (Уполномоченного органа) одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается. 
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2.17. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.17.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МАУ «МФЦ»;
2.17.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления государственной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении государственной услуги.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги, в 

том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

услуги;
- представления в электронной форме документов на получение государственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.
 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через МАУ 
«МФЦ».

3.1.1. Предоставление услуги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ»;
- формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставления государственной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в прило-

жении № 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ».
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявлении и доку-

ментов специалистом МАУ «МФЦ» служит личное обращение заявителя с соответствующим заявлением, 
поступление заявления по почте либо в электронной форме через официальный портал Губернатора и Адми-
нистрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал 
государственных услуг. 

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

3.2.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю; 

 - если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотари-
альное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, выпол-
няет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МАУ «МФЦ», ответственный 
за прием документов, предлагает услуги ксерокопирования; 

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 
специалист МАУ «МФЦ», ответственный за прием заявителей, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и предлагает принять меры по их устранению; 

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

услуги, в соответствии с Административным регламентом; 
- выдает заявителю опись (расписку) о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги; 
- регистрирует поступившее заявление и документы в автоматизированной информационной системе 

«Дело» и проставляет на заявлении дату и номер регистрации; 
- передает принятый пакет документов специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за обработку докумен-

тов, для их дальнейшей обработки. 
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов специалистом МАУ «МФЦ»» составляет 1 день. 
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (распис-

ки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.2.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших по почте, в электронной форме через 

официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом МАУ «МФЦ» в по-
рядке общего делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области специалист МАУ «МФЦ» направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмот-
рению. 

3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и направ-

ление его в Уполномоченный орган» является поступление к специалисту МАУ «МФЦ», ответственному за 
обработку документов, заявления о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МАУ 
«МФЦ», ответственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за обработку документов:
- при необходимости формирует и направляет в рамках системы межведомственного электронного взаи-

модействия запросы на получения информации, необходимой для предоставления государственной услуги;
- получает ответы на запросы и прикладывает их к принятому пакету документов;
- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, 

на имя начальника Уполномоченного органа. 
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 дней.
3.3.5.Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного пись-

ма с документами согласно описи в Уполномоченный орган.
3.4 Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления государственной услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа сопроводи-
тельного письма с документами согласно описи и назначение Уполномоченного органа ответственным за 
рассмотрение заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Уполно-
моченного органа, ответственный за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным требова-
ниям;

 - подготовка специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государственной ус-
луги, документа, указанного в п. 6 п. 2.6.1 настоящего административного регламента;

- установление наличие оснований для назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством;

- подготовка и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области о назначении и выплате или об отказе в назначении и выплате денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью;

- направление результата оказания государственной услуги в МАУ «МФЦ».
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направляется специалистом Уполномоченно-

го органа, ответственным за исполнение услуги, в МАУ «МФЦ» в течение 1 календарного дня с момента 
подписания постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о 
назначении и выплате или об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-
ставления государственной услуги» составляет не более 9 дней.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление в МАУ «МФЦ» ре-

зультата предоставления государственной услуги.
3.5. Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставления государственной услу-

ги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом МАУ 

«МФЦ» результата предоставления государственной услуги» является получение руководителем МАУ 
«МФЦ» от Уполномоченного органа результата предоставления государственной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МАУ «МФЦ», от-
ветственный за выдачу документов. 

3.5.3. Специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, в день получения результата предо-
ставления государственной услуги уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заяви-
телем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообщение).

3.5.4. В случае получения результата предоставления услуги в МАУ «МФЦ», заявитель предъявляет специ-
алисту МАУ «МФЦ», ответственному за выдачу документов, следующие документы: 

 - документ, удостоверяющий личность;
 - опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя специалист МАУ «МФЦ», ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
 - находит документы, подлежащие выдаче;
 - знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания госу-

дарственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в МАУ «МФЦ» для получения решения специалист МАУ «МФЦ», ответс-
твенный за выдачу документов направляет результат оказания государственной услуги заявителю заказным 
письмом с уведомлением в течение 10 календарных дней, согласно п. 4 ст. 3 Закона Волгоградской области 
от 20.04.2007 № 1450-ОД «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находя-
щегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную семью».

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания го-
сударственной услуги «посредством почтового отправлении», специалист МАУ «МФЦ», ответственный за 
выдачу документов:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-

тов с проставлением даты направления.
3.5.8. Максимальный срок административной процедуры 10 дней.
3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления государственной услуги
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через Уполно-

моченный орган.
3.6.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через Уполномоченный ор-

ган включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата предоставления государствен-

ной услуги.
3.6.2. Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги пред-

ставлена блок-схемой в приложении № 3 к Административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления о назначении и выплате 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного 
в приемную семью является личное обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответс-
твенному за прием и регистрацию заявлений, и предъявление документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 Административного регламента либо 
поступление заявления в электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государс-
твенных услуг, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявлений, заполняет форму заяв-
ления самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день приема заявления передает заявление и 

необходимые документы специалисту, ответственному за регистрацию заявлений. 
3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию заявления, регистрирует его 

в журнале входящей документации в порядке общего делопроизводства и передает заявление начальнику 
Уполномоченного органа или должностному лицу, исполняющему его обязанности. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление, накладывает соответствующую ре-
золюцию и передает на исполнение специалисту, ответственному за исполнение услуги, о рассмотрении 
заявления.

3.7.8. Максимальный срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов 
специалистом Уполномоченного органа» составляет 3 дня. 

3.7.9. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом Уполно-
моченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении.

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги. 
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформление 

результата предоставления государственной услуги» является получение специалистом Уполномоченного 
органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Уполно-
моченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги. 

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

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, предмета 
заявления, проверка поступившего заявления на соответствие его требованиям, установленным пунктами 
2.6.1, 2.6.2 Административного регламента; 

- направление специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государственной 
услуги, в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получение инфор-
мации, необходимой для предоставления государственной услуги, и получение ответов на запросы, а также 
подготовка документа, указанного в п.п. 6 п. 2.6.1 настоящего Административного регламента;

- начальник Уполномоченного органа с резолюцией направляет подготовленный проект постановления на 
согласование и подписание в структурные подразделения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области; 

- подписанные в установленном порядке постановления регистрируются должностным лицом, ответствен-
ным за регистрацию документов, в установленном порядке делопроизводства и передаются специалисту 
Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной услуги. 

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформ-
ление результата предоставления государственной услуги» составляет 12 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получение специалистом Уполномоченного ор-
гана, ответственным за исполнение государственной услуги, постановления о назначении и выплате денеж-
ных средств или об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством или переданного в приемную семью, подписанного заместителем главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата предоставления государс-
твенной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом Упол-
номоченного органа результата предоставления государственной услуги» является получение Уполномочен-
ным органом результата предоставления государственной услуги. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, уве-
домляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефон-
ный звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель предъ-
являет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, доку-
мент, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение госу-
дарственной услуги, выполняет следующие процедуры: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
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3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
10 дней. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
 4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-

ных процедур и административных действий, определенных Админис-
тративным регламентом, осуществляется должностными лицами МАУ 
«МФЦ», Уполномоченного органа, в обязанности которых входит вы-
полнение соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МАУ 
«МФЦ» осуществляют текущий контроль за соблюдением последова-
тельности административных действий и административных процедур, 
определенных Административным регламентом.

 4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных актов, регулирующих представление муни-
ципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами поло-
жений Административного регламента, нормативных правовых актов, 
регламентирующих деятельность по предоставлению государственной 
услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа положений Административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основа-
нии иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при пос-
туплении в МАУ «МФЦ», Уполномоченный орган жалобы заявителя на 
своевременность, полноту и качество предоставления государствен-
ной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения Административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномочен-
ными должностными лицами МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа на 
основании приказа МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа.

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

4.8. Специалисты МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа несут 
персональную ответственность за несоблюдение сроков и последова-
тельности исполнения административных действий и выполнения ад-
министративных процедур, предусмотренных Административным рег-
ламентом. Персональная ответственность специалистов МАУ «МФЦ», 
Уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях. 
В случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МАУ «МФЦ», Уполномоченного органа с использованием средств теле-
фонной связи либо электронной почты.

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

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

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

 - нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

 - нарушения срока предоставления государственной услуги;
 - требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

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

 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

 - отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 - затребования 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 сле-
дующих должностных лиц администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МАУ «МФЦ», 
Уполномоченного органа, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официального сайта администрации го-
родского 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: 404100, 
Волгоградская область, г. Волжский, ул. Набережная, 10, а также по 
телефону (8443) 27-54-22, e-mail: edu_vlz@volganet.ru; 

На имя руководителя МАУ «МФЦ» по адресу: 404130, Волгоградская 
область, пр.Ленина, 19.

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 услу-

гу, должностных лиц либо муниципального служащего решения и дейс-
твия (бездействие) которых обжалуются;

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

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

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

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

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

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

     5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судеб-
ном порядке в сроки, установленные процессуальным законодательс-
твом Российской Федерации.

     5.12. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

     5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, его должностных лиц осуществляется посредством 
размещения информации на стендах в местах предоставления госу-
дарственной услуги, на официальном интернет-сайте уполномоченного 
органа, Едином портале государственных и муниципальных услуг, Пор-
тале государственных и муниципальных услуг Волгоградской области, 
а также путем дачи консультаций         по телефону, электронной почти, 
при личном приеме.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации                                   
А.Н. Резников      
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Приложение № 1  
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги  
«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» 

 
 Начальнику управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
________________________________ 
Ф.И.О. заявителя (в родительном 
падеже), зарегистрированного по 
адресу: 
_________________________________ 
проживающего по адресу: 
_________________________________ 
конт. телефон: 
  

 
Заявление 

 
 Прошу назначить выплату денежных средств на содержание моего 
несовершеннолетнего опекаемого/подопечного Ф.И.О.______________________________, 
дата рождения ___________, так как его родители (одинокая мать) 
Ф.И.О._______________________________________: 
 - лишены родительских прав решением суда от (указать дату), вступившим               в 
законную силу (указать дату); 
 - находятся под стражей; 
 - осуждены  приговором суда от (указать дату), вступившим в законную силу (указать 
дату); 
 - умерли (указать дату смерти). 
 Обязуюсь представлять в управление образования и молодежной политики отчет    о 
расходовании денежных средств, согласно постановлению Правительства РФ                от 
18.05.2009 № 423. 
             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 
Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: _____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении. 
 
Способ уведомления об исполнении услуги: 
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте). 
 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною документах.  
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           Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются 
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств   с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата     Подпись получателя государственной услуги 
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 Приложение № 2 

 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» 
 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления государственной услуги   

«Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством или переданного в приемную семью» 

через МАУ «МФЦ» 
 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МАУ «МФЦ»  
 

(срок административной процедуры – 1  день) 
 

                            
Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган     

(срок административной процедуры – 5  дней) 

 
Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги          

(срок административной процедуры – 9  дней) 
 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача (направление) специалистом МАУ «МФЦ» результата предоставления 
государственной услуги 

 
(срок административной процедуры – 10  дней) 
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 Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» 

 
Блок-схема 

описания последовательности административных процедур  
предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата денежных средств на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного       в 
приемную семью» 

через Уполномоченный орган 
 

Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа 
 

(срок административной процедуры – 3  дня) 
 

                            
 
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

 
 (срок административной процедуры – 12  дней) 

 
 

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги 

 
(срок административной процедуры – 10 дней) 

 
 

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Назначение 
и выплата денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством или 

переданного в приемную семью»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент по осуществлению админис-

трацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
переданных государственных полномочий по предоставлению госу-
дарственной услуги «Назначение и выплата денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством 
или переданного в приемную семью» (далее государственная услуга) 
разработан в целях повышения качества предоставления государс-
твенной услуги, детализации и оптимизации процесса ее исполнения 
и определяет:

 - стандарт предоставления государственной услуги;
 - состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том 
числе особенности выполнения в электронной форме);

 - формы контроля за исполнением настоящего административного 
регламента;

 - досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц.

 1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ).

1.2. Заявители государственной услуги.
 В качестве заявителей, которым предоставляется государственная 

услуга, выступают граждане Российской Федерации, проживающие на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти, которые являются опекунами, попечителями или приемными роди-
телями, за исключением случаев, если они назначены по заявлениям 
родителей в порядке, определенном частью 1 статьи 13 Федерального 
закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», либо их 
подопечные находятся на полном государственном обеспечении в об-
разовательных организациях, медицинских организациях, организаци-
ях, оказывающих социальные услуги (далее заявители).

На детей, находящихся под опекой (попечительством) или передан-
ных в приемную семью, обучающихся в суворовских военных учили-
щах, нахимовских военно-морских училищах, кадетских (морских ка-
детских) военных корпусах, кадетских (морских кадетских) корпусах, 
казачьих кадетских корпусах, военно-музыкальных училищах, в пери-
од нахождения ребенка у опекуна (попечителя), приемного родителя 
в каникулярное время и (или) во время болезни также назначается 
пособие.
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-21-63; 
- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном органе; 
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru; 
- на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет: www.volganet.ru; 
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 
- непосредственно в МФЦ при личном обращении по адресам: 
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12; 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14; 
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15; 
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ; 
- при письменном обращении в МФЦ: 400120, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: 

mfc34@volganet.ru;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.mfc-v.su. 
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления государс-

твенной услуги: 
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги в соответствии с графиком: 
- вторник – с 09:00 до 13:00 час., среда – с 14:00 до 17:00 час. 
- суббота, воскресенье – выходные дни. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Уполномочен-
ный орган, посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии технической возможности). 

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государственной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе и МФЦ в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специалис-
тами Уполномоченного органа и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государственной 
услуги. 

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

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

- текст настоящего административного регламента с приложениями; 
- блок-схема предоставления государственной услуги; 
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления государственной услуги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-

тели могут получить необходимую информацию;
- информация об отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих госу-

дарственную услугу.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Назначение и выплата денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице уполномоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МФЦ. 
 2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявления и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания государственной услуги, в том числе запрашивает недостающие документы у организаций;
- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по предоставлению услуги;
- выдает (направляет) заявителю результат оказания государственной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе требовать 
от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

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

и выплате опекуну или попечителю, приемному родителю денежных средств на содержание ребенка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью, с направлением заявителю 
данного постановления о назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством или переданного в приемную семью; 

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отказе 
в назначении и выплате опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью, с направлением 
заявителю данного постановления с указанием причин отказа о назначении и выплате денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи результата предоставления государствен-
ной услуги.

Срок предоставления государственной услуги составляет 25 дней со дня обращения заявителя с заявле-
нием о предоставлении государственной услуги, включая срок выдачи результата предоставления государс-
твенной услуги, который составляет 10 дней со дня подписания результата предоставления государственной 
услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государс-
твенной услуги.

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

  - Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). Официальный текст Конституции РФ 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;

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

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 2123-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», № 
17, 27.01.1996);

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

- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 24.11.1997, № 47, ст. 5340; «Россий-
ская газета», № 224, 20.11.1997); 

 - Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Российская 
газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008.);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст доку-

мента опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (первоначальный текст документа опубликован в Российской газете от 02.12.1995 № 234, в 
издании «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием 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);

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

 - Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волго-
градская правда», № 224, 28.11.2007);

 - Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007);

 - Закон Волгоградской области от 20.04.2007 № 1450-ОД «О размере и порядке выплаты денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную 
семью» («Волгоградская правда», № 75, 25.04.2007);

 - постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011);

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423» («Российская газета», № 
252, 29.12.2009);

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
 1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) заявление о назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством или переданного в приемную семью (приложение № 1); 
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) справка об обучении ребенка в возрасте до 7 лет и старше 16 лет в образовательной организации.
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые заяви-

тель вправе представить по собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия:

1) выписка из решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или копия до-
говора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью;

2) документы, подтверждающие факт отсутствия попечения над ребенком единственного или обоих ро-
дителей;

3) справка с места жительства ребенка о совместном его проживании с опекуном (попечителем), прием-
ным родителем;

4) справка органа социальной защиты населения о прекращении выплаты ежемесячного пособия на ре-
бенка.

2.6.3. Для принятия решения о назначении денежного пособия на детей, находящихся под опекой (попе-
чительством) или переданных в приемную семью, обучающихся в суворовских военных училищах, нахимов-
ских военно-морских училищах, кадетских, военно-музыкальных училищах, на период нахождения ребенка 
у опекуна (попечителя), приемного родителя в каникулярное время и (или) во время болезни к заявлению 
прилагаются следующие документы:

1) выписка из приказа или иной документ, подтверждающий отсутствие ребенка в суворовском военном 
училище, нахимовском военно-морском училище, кадетском (морском кадетском) военном корпусе, кадет-
ском (морском кадетском) корпусе, казачьем кадетском корпусе, военно-музыкальном училище, в период 
нахождения ребенка у опекуна (попечителя), приемного родителя в каникулярное время и (или) во время 
болезни;

2) справка медицинской организации (в случае болезни ребенка), выданная по месту жительства опекуна 
(попечителя), приемных родителей.

2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламен-
та, могут быть поданы заявителем в МФЦ, Уполномоченный орган лично, посредством почтовой связи либо с 
использованием официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (раздел «Го-
сударственные услуги») (www.volganet.ru).

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие государствен-
ные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами.

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении государственной услуги.
Основания для отказа в приеме документов настоящим административным регламентом не предусмот-

рены. 
2.8. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги.
Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги настоящим административ-

ным регламентом не предусмотрены. 
Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:
денежное пособие не назначается на:
- детей, родители которых могут лично осуществлять воспитание и содержание своих детей, но добро-

вольно передают их под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в длительных служебных команди-
ровках, проживают раздельно с детьми, но имеют условия для их содержания и воспитания);

- детей, которые находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях всех типов и видов 
независимо от их ведомственной принадлежности, за исключением детей, обучающихся в суворовских во-
енных училищах, нахимовских военно-морских училищах, кадетских (морских кадетских) военных корпусах, 
кадетских (морских кадетских) корпусах, казачьих кадетских корпусах, военно-музыкальных училищах, в 
период нахождения ребенка у опекуна (попечителя), приемного родителя в каникулярное время и (или) во 
время болезни.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в пре-
доставлении государственной услуги, отсутствует.

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

Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязатель-

ных для предоставления государственной услуги, включая информацию о методиках расчета такой платы, 
настоящим административным регламентом не предусмотрены.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление государственной 
услуги и при получении результата государственной услуги в очной форме составляет не более 15 минут.

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

 Прием заявления и его регистрация в МФЦ, Уполномоченном органе, а также доведение заявления до 
ответственного за обработку определяется пунктами 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

 2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
 Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей 

рекомендуется размещать на нижнем этаже здания (строения).
Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ должно делиться на следующие фун-

кциональные секторы (зоны): 
- информирования и ожидания; 
- приема заявителей. 
Секторы должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
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- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указателями с автономными источникам 

бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 Административного рег-

ламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещением на 

них форм (бланков) документов, необходимых для получения государственной услуги; 
- электронной системой управления очередью.
 Окна приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с ука-

занием: 
 - номера окна; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием заявителей, оборудуется персональным ком-

пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирую-
щим устройствам. 

 2.14.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
 Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, оборудуется 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печата-
ющим и сканирующим устройствам.

 Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны быть снабжены стулом, иметь место 
для письма и раскладки документов, информационными стендами, содержащими информацию, указанную 
в п. 1.3.5 настоящего административного регламента. Места ожидания оборудуются стульями и столами для 
возможности оформления документов. 

 2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений МФЦ, Уполномоченного орга-
на, в котором предоставляется государственная услуга:

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

- беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории учреждения;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории учреждения; 
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

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

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

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом МФЦ 
(Уполномоченного органа) одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 
двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

ки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале государственных и му-

ниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государственной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении государственной услуги 

(не более двух раз);
- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги, а также при 

получении результата предоставления государственной услуги (не более 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при пре-

доставлении государственной услуги.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги, в 

том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

лекоммуникационной сети Интернет и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

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

услуги;
- представления в электронной форме документов на получение государственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

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

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через МФЦ.
3.1.1. Предоставление услуги «Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находя-

щегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
- формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган;
- подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления государственной услуги.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в прило-

жении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-

ментов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением, поступление 
заявления по почте либо в электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал государс-
твенных услуг. 

3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей. 

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

ность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
подпись заявителю; 

 - если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их нотари-
альное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, выпол-
няет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, 
фамилии и инициалов, а также даты заверения;

 - если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования; 
- при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требованиям 

уведомляет заявителя о наличии препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их уст-
ранению; 

- формирует расписку о принятии заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги; 
- регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе «Конт-

роль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг 
Волгоградской области» (далее именуется ГИС КИАР) и проставляет на заявлении дату и номер регистра-
ции; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для 
их дальнейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов специалистом МФЦ» составляет 1 день. 
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки при-

нятых документов.
3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и направ-

ление его в Уполномоченный орган» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному за обработ-
ку документов, заявления и документов о предоставлении государственной услуги.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист МФЦ, от-
ветственный за обработку документов.

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов, готовит и направляет сопроводительное 
письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномоченного органа. 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 день.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного пись-

ма с документами согласно описи в Уполномоченный орган.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления государственной услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа сопроводи-
тельного письма с документами согласно описи и назначение специалиста Уполномоченного органа, ответс-
твенного за рассмотрение заявления и документов. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Уполно-
моченного органа, ответственный за исполнение услуги.

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления государствен-
ной услуги» включает в себя: 

- получение от МФЦ заявления и документов, регистрация их в автоматизированной информационной 
системе «Дело» (далее АИС «Дело»);

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным требова-
ниям;

- установление наличия оснований для назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством;

- формирование и направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия за-
просов на получение информации, необходимой для предоставления государственной услуги, но находящей-
ся в распоряжении иных организаций и (или) органов исполнительной власти;

- получение ответов на запросы;
- подготовка и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о назначении и выплате или об отказе в назначении и выплате денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного в приемную семью;

- проставление отметки в АИС «Дело» об оказании государственной услуги;
- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направляется специалистом Уполномоченного 

органа, ответственным за исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 календарного дня с момента подписания 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначении и 
выплате или об отказе в назначении и выплате денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или переданного в приемную семью.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата предо-
ставления государственной услуги» составляет не более 13 дней.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является направление в МФЦ результата 
предоставления государственной услуги.

3.5. Выдача (направление) специалистом МФЦ результата предоставления государственной услуги.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специалистом МФЦ 

результата предоставления государственной услуги» является получение руководителем МФЦ от Уполномо-
ченного органа результата предоставления государственной услуги.

3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-
твенный за выдачу документов. 

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

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

 - документ, удостоверяющий личность;
 - опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

дующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его имени при 

получении документов;
 - находит документы, подлежащие выдаче;
 - знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания госу-

дарственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности явки 
заявителя или его представителя в МФЦ для получения решения специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания государственной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением в течение 10 календарных дней.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-

тов с проставлением даты направления.
3.5.8. Максимальный срок административной процедуры – 10 дней.
3.5.9. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления государственной услуги.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через Уполно-

моченный орган.
3.6.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через Уполномоченный ор-

ган включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа результата предоставления государствен-

ной услуги.
3.6.2. Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги пред-

ставлена блок-схемой в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов специалистом Уполномоченного органа.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления о назначении и выплате 

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного 
в приемную семью, является обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за прием и регистрацию заявлений, и предъявление документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента, 
либо поступление заявления в электронной форме через официальный портал Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал госу-
дарственных услуг, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправильном его заполнении специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регистрацию заявлений, заполняет форму заяв-
ления самостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим представлением на подпись 
заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут.
3.7.5. Специалист уполномоченного органа, ответственный за прием заявлений и документов, в день при-

ема передает заявление и необходимые документы специалисту, ответственному за регистрацию заявлений 
и документов. 

3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за регистрацию заявления и документов, ре-
гистрирует их в АИС «Дело» и передает начальнику Уполномоченного органа или должностному лицу, ис-
полняющему его обязанности. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление и документы, накладывает соответс-
твующую резолюцию и передает на исполнение специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 
исполнение услуги.

3.7.8. Максимальный срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов 
специалистом Уполномоченного органа» составляет 1 день. 

3.7.9. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом Уполно-
моченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления и документов с поручением о его рас-
смотрении.
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3.8. Рассмотрение заявления и документов и оформление результа-
та предоставления государственной услуги. 

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

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

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

- рассмотрение специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение услуги, предмета заявления и соответствие его ус-
тановленным требованиям; 

- установление наличия оснований для назначения и выплаты де-
нежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством;

- формирование и направление в рамках системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия запросов на получение информа-
ции, необходимой для предоставления государственной услуги, но 
находящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов испол-
нительной власти;

- получение ответов на запросы;
- подготовка и подписание проекта постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области о назначе-
нии и выплате или об отказе в назначении и выплате денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительс-
твом или переданного в приемную семью;

- проставление отметки в АИС «Дело» об оказании государственной 
услуги.

3.8.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-
ния государственной услуги» составляет 14 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение государственной услуги, постановления о назначении и выплате 
денежных средств или об отказе в назначении и выплате денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством или переданного в приемную семью, подписанного замес-
тителем главы администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа 
результата предоставления государственной услуги.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа результата 
предоставления государственной услуги» является получение Уполно-
моченным органом результата предоставления государственной услу-
ги. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за испол-
нение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие процедуры: 

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

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

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
10 дней. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

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

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных настоящим административным регламентом.

 4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами по-
ложений настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
порядка предоставления государственной услуги. 

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния настоящего административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа.

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

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных Административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МФЦ, Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявле-
ния нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

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

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

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

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

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@
volganet.ru.

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

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

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

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

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

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

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

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

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

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

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

5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судебном 

порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

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

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте уполномоченного органа, Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций        по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

 
Заместитель главы администрации, 

начальник правового управления 
В.А. Сухоруков

                                                                                       Приложение № 1  
к административному регламенту  

                                                                                       предоставления государственной                       
                                                                                       услуги  «Назначение и выплата           
                                                                                       денежных средств на содержание    
                                                                                       ребенка, находящегося под опекой или  
                                                                                       попечительством или переданного  
                                                                                       в приемную семью» 

 
 

 Главе городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
________________________________ 
Ф.И.О. заявителя (в родительном 
падеже), зарегистрированного по 
адресу: 
_________________________________, 
проживающего по адресу: 
_________________________________ 
конт. телефон: 
  

 
Заявление 

 
 Прошу назначить выплату денежных средств на содержание моего 
несовершеннолетнего опекаемого/подопечного Ф.И.О.______________________________, 
дата рождения_________, так как его родители (одинокая мать) 
Ф.И.О._______________________________________: 
 - лишены родительских прав решением суда от (указать дату), вступившим               
в законную силу (указать дату); 
 - находятся под стражей; 
 - осуждены  приговором суда от (указать дату), вступившим в законную силу 
(указать дату); 
 - умерли (указать дату смерти). 
 Обязуюсь представлять в отдел опеки и попечительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о расходовании денежных средств 
согласно постановлению Правительства РФ  от 18.05.2009 № 423. 
             В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках реализации 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
 
             Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть):  

- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________;  
                                                                                                          (почтовый адрес с указанием индекса)  

- отправлением в форме электронного документа по адресу электронной почты: 
_____________________________________________________________________________; 

- при личном обращении в МФЦ, отдел опеки и попечительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (нужное подчеркнуть). 
 
 
 
 

 Способ уведомления об исполнении услуги_______________________________________ 
                                                          (телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте). 
                                                                                          
             Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.     
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  
            Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств   с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 
 
 
_____________   г.                              _________________/________________________________________ 
 

Дата     Подпись получателя государственной услуги 
 

 Приложение № 2 
 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» 

 
 

Блок-схема 
последовательности административных процедур  

при предоставлении государственной услуги   
«Назначение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 

опекой или попечительством или переданного в приемную семью» 
через  МФЦ  

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом  МФЦ   

 
(срок административной процедуры – 1  день) 

 
                            

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

(срок административной процедуры – 1  дней) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги     
 

      (срок административной процедуры – 13  дней) 
 

 

 

 

 

 

Выдача (направление) специалистом  МФЦ  результата предоставления 
государственной услуги 

 
(срок административной процедуры – 10  дней) 
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 Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Назначение и выплата денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством или 
переданного в приемную семью» 

 
Блок-схема 

последовательности административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги «Назначение и выплата денежных средств  

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством или переданного       
в приемную семью» 

через отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

 
Прием и регистрация заявления и документов специалистом  отдела опеки и 

попечительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области 

 
(срок административной процедуры – 1  день) 

 
                            
 

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги 

 
 (срок административной процедуры – 14  дней) 

 

Выдача (направление) специалистом отдела опеки и попечительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

   результата предоставления государственной услуги 
 

(срок административной процедуры – 10 дней) 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2016                            № 6592

Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Подбор, учет и 
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом 
Волгоградской области          от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах 
опеки и попечительства», постановлением Администрации Волгоград-
ской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», руководствуясь постановлением администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления госу-
дарственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей»  (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 утратившим силу постановление администрации городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области от 22.06.2016 № 
3583 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния государственной услуги «Подбор, учет и подготовка граждан, вы-
разивших желание стать опекунами (попечителями) либо приемными 
родителями».

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника  отдела  опеки и  попечительства  администрации город-
ского 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 17.10.2016 № 6592

Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Подбор, учет и 
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

1. Общие положения

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

ной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 
(далее государственная услуга) разработан в целях повышения качес-
тва и доступности предоставления государственной услуги, создания 
необходимых условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении государственной услуги, и определяет:

 - стандарт предоставления государственной услуги;
 - состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения (в том 
числе особенности выполнения в электронной форме);

- формы контроля исполнения административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-

твий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего административного 
регламента являются отношения, возникающие между получателями 
государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и 
попечительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Уполномоченный орган) и государс-
твенным казенным учреждением Волгоградской области «Многофунк-

циональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее МФЦ), связанные с получением государственной услуги.

1.2. Заявители государственной услуги.
1.2.1. Опекунами (попечителями) либо приемными родителями де-

тей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. 
Не могут быть назначены опекунами (попечителями), приемными ро-
дителями:

 - лица, лишенные родительских прав;
 - лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 
уголовное преследование в отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, а также про-
тив общественной безопасности, мира и безопасности человечества;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;

- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 
6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (кроме близ-
ких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от ис-
полнения возложенных на них обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 
признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законода-
тельством государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, 
являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в 
браке.

1.2.2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) либо приемного 
родителя учитываются нравственные и иные личные качества опеку-
на (попечителя) либо приемного родителя, способность его к выпол-
нению обязанностей опекуна (попечителя) либо приемного родителя, 
отношения между опекуном (попечителем) либо приемным родителем 
и ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя) 
либо приемного родителя, а также, если это возможно, желание самого 
ребенка.

1.2.3. Не назначаются опекунами (попечителями) либо приемными 
родителями лица, больные хроническим алкоголизмом или наркома-
нией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (по-
печителей) приемных родителей, лица, ограниченные в родительских 
правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, 
а также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию ребенка.

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

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

- непосредственно в уполномоченном органе – отделе опеки и попе-
чительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области при личном или письменном обращении по адресу: 
404110, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по 
телефону (8443) 21-21-63;

- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном ор-
гане;

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

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

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

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

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- непосредственно при письменном обращении по адресу: 400120, 

Волгоградская область, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-
66; е-mail: mfc.volganet.ru.

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет: mfc.volganet.ru;

 1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по 
вопросам предоставления государственной услуги в соответствии с 
графиком:

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

рование по вопросам предоставления государственной услуги в соот-
ветствии с графиком:

 - вторник – с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
 - среда – с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
 - суббота, воскресенье – выходные дни.
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юриди-

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

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

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

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

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

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

 - текст настоящего административного регламента с приложениями;
 - блок-схема предоставления государственной услуги;
 - перечень документов, необходимых для получения государствен-

ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
 - образцы оформления документов, необходимых для предоставле-

ния государственной услуги, и требования к ним;
 - адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес элект-

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

 - порядок информирования о ходе предоставления государственной 
услуги;

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

 1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения спе-

циалисты Уполномоченного органа и МФЦ подробно и в вежливой фор-
ме информируют заявителей по интересующим его вопросам.

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

 1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право полу-
чить сведения о ходе предоставления государственной услуги при лич-
ном обращении в Уполномоченный орган или МФЦ по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведе-
ния о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой процедуры) 
находится предоставленный им пакет документов.

 Заявителю, подавшему заявление посредством официального 
портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), направляются сведения 

о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном пор-
тале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги. 
Государственная услуга, предоставление которой регулируется на-

стоящим административным регламентом, именуется «Подбор, учет и 
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей».

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

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

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

области;
- МФЦ;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Волгоградской области;
 - государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда по 

городу Волжскому;
 - информационный центр ГУ МВД России по Волгоградской облас-

ти.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, 

в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставле-

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

тов гражданина;
- передает заявление и документы в Уполномоченный орган;
- выдает (направляет) гражданину результат оказания государствен-

ной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 

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

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача заключения о невозможности гражданина быть опекуном 

(попечителем) либо приемным родителем с указанием причин;
- выдача заключения о возможности гражданина быть опекуном 

(попечителем) либо приемным родителем и постановка его на учет в 
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечи-
телем) либо приемным родителем.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи ре-
зультата предоставления государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги составляет 13 дней со 
дня обращения заявителя с заявлением о предоставлении государс-
твенной услуги, включая срок выдачи результата предоставления го-
сударственной услуги.

Срок выдачи результата предоставления государственной услуги 
составляет 3 дня со дня подписания результата предоставления госу-
дарственной услуги.

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

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голо-
сованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ);

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

 - Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 2123-
ФЗ (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Соб-
рание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

 - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (первона-
чальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законо-
дательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179; «Российская газета», № 
168, 30.07.2010); 

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

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

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» (текст опубликован в «Рос-
сийской газете» от 02.12.1995, № 234, в Собрании законодательства 
Российской Федерации от 27.11.1995 № 48, ст. 4563);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Рос-
сийская газета», № 165, 29.07.2006; Собрание законодательства РФ, 
31.07.2006, № 31 (ч.1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-127, 
03.08.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов элек-
тронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг) (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 
148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744); 
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 - постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг» (первоначальный текст документа 
опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, 
№ 22, ст. 3169);

 - постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об от-
дельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отноше-
нии несовершеннолетних граждан» (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ, 25.05.2009, 
№ 21, ст. 2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009);

 - Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Волгоградской области по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 
224, 28.11.2007); 

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

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

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

2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы сле-
дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявите-
ля;

2) заявление о выдаче заключения о возможности заявителя быть 
опекуном (попечителем) либо приемным родителем (приложение № 
1).

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попе-
чительства, может быть один или, в исключительных случаях, несколь-
ко опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указанные 
граждане, в частности супруги, подают заявление совместно;

3) справка с места работы лица, выразившего желание стать опеку-
ном, с указанием должности и размера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход супруга (супруги); 

4) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опеку-
ном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоох-
ранения Российской Федерации;

5) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший жела-
ние стать опекуном, состоит в браке);

6) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совмес-
тно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием 
ребенка (детей) в семью;

7) копия свидетельства или иного документа о прохождении подго-
товки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей (кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попе-
чителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении которых усыновление не было отмене-
но) (при наличии);

8) автобиография. 
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, которые заявитель вправе представить по собс-
твенной инициативе, поскольку документы запрашиваются специалис-
тами Уполномоченного органа в рамках системы межведомственного 
электронного взаимодействия:

1) справка о зарегистрированных гражданах (выписка из домовой 
книги) с места жительства гражданина, выразившего желание стать 
опекуном;

2) документ, подтверждающий право пользования жилым помеще-
нием либо право собственности на жилое помещение, в котором граж-
данин, выразивший желание стать опекуном, зарегистрирован;

3) копия финансового лицевого счета с места жительства граждани-
на, выразившего желание стать опекуном;

4) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем) 
либо приемным родителем, судимости или факта уголовного пресле-
дования за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности, мира и безопасности человечества;

5) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального 
органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источ-
ником доходов которых являются страховое обеспечение по обязатель-
ному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты).

В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ 
осуществляют бесплатно, самостоятельно копирование или сканиро-
вание документов. 

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1, 2.6.2 настояще-
го административного регламента, могут быть поданы заявителем в 
МФЦ, Уполномоченный орган лично, посредством почтовой связи либо 
с использованием официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru).

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской 
области (www.volganet.ru), через раздел «Государственные услуги») 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и телекоммуникационной системы, 
рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание государственной услу-
ги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специ-
алист МФЦ (Уполномоченного органа) обрабатывает полученный элек-
тронный документ как информационное заявление, рассматривает его 
в соответствии с настоящим административным регламентом и сооб-
щает заявителю по электронной почте дату, время, место представ-
ления оригиналов документов, необходимых для оказания государс-
твенной услуги и идентификации заявителя. Также специалист МФЦ 
(Уполномоченного органа) сообщает дополнительную информацию, в 
том числе возможные замечания к заявлению и уточняющие вопросы 
к заявителю.

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

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

- предоставления документов и информации или осуществления 

действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;

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

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

 Основания для отказа в приеме документов настоящим админист-
ративным регламентом не предусмотрены.

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

 2.8.1. Основания для приостановления предоставления государс-
твенной услуги настоящим административным регламентом не предус-
мотрены.

2.8.2. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государс-
твенной услуги в случаях:

1) несоответствия его требованиям, установленным в пункте 1.2.1 
настоящего административного регламента;

2) по основаниям, указанным в п. 1.2.3 настоящего административ-
ного регламента;

3) непредставления в уполномоченный орган оригиналов докумен-
тов на момент вынесения решения о предоставлении результата го-
сударственной услуги, в случае направления заявления и документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регла-
мента, посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», официального портала Губернатора и Правительства Вол-
гоградской области, официального сайта уполномоченного органа.

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

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

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

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, настоящим административным регламентом не предус-
мотрены.

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

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

2.13.1. Прием заявления и его регистрация в МФЦ, Уполномоченном 
органе, а также доведение заявления до ответственного за обработку 
определены пунктами 3.2, 3.7 настоящего административного регла-
мента.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием за-

явителей, оборудуется персональным компьютером с возможностью 
доступа к необходимым информационным системам, печатающим и 
сканирующим устройствам. 

2.14.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, информационными стендами, содержащими информацию, 
указанную в пункте 1.3.5 настоящего административного регламента. 
Места ожидания оборудуются стульями и столами для возможности 
оформления документов. 

 2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвали-
дов помещений МФЦ, Уполномоченного органа, в котором предостав-
ляется государственная услуга:

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

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

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

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-

кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

- допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи-
ка;

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

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

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

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заяви-
теле, одним должностным лицом МФЦ (Уполномоченного органа) од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

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

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

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

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

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

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

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

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

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

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

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

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

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональ-
ных центрах

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

3.1.1. Предоставление услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, жела-
ющих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей» включает в себя выполнение следующих адми-
нистративных процедур:

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

твенной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «При-

ем, регистрация заявления и документов» служит обращение заяви-
теля с соответствующим заявлением и приложенным 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 представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

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

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

- формирует расписку о приеме документов и уведомление о сроке 
предоставления услуги;

- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о 
сроке предоставления услуги; 

- регистрирует поступившее заявление и документы в государствен-
ной информационной системе «Контроль исполнения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг Волгоградской области» (далее именуется ГИС КИАР) и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации; 

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

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Прием, регистрация заявления и документов» составляет не более 
1 дня. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

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

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления о предо-
ставлении государственной услуги. 
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3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов: 
- готовит 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 1 дня. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

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

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
Уполномоченного органа ответственным за рассмотрение заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является 

специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 
услуги. 

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

- регистрация поступившего от МФЦ сопроводительного письма с 
документами в АИС «Дело»;

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

- назначение руководителем Уполномоченного органа специалиста, 
ответственного за рассмотрение заявления и документов;

 - формирование и направление в рамках системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия запросов на получение информа-
ции, необходимой для предоставления государственной услуги, но 
находящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов испол-
нительной власти;

- получение ответов на запросы;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем) либо приемным родителем;
- подготовку заключения о невозможности гражданина быть опе-

куном (попечителем) либо приемным родителем с указанием причин, 
подготовку заключения о возможности гражданина быть опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем и постановку его на учет в 
качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном; 

- проставление отметки в АИС «Дело» об исполнении государствен-
ной услуги;

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направля-

ется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, в МФЦ в течение 1 дня с момента подготовки заключе-
ния. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет не более 8 дней. 

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

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

ча (направление) документов заявителю» является получение руково-
дителем МФЦ от Уполномоченного органа результата предоставления 
государственной услуги.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов с момента оконча-
ния срока, указанного в уведомлении о сроке предоставления услуги, 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания государственной услуги с сопроводительным пись-
мом в Уполномоченный орган.

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

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 
3 дня.

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

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

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

- прием, регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния государственной услуги;
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, от-

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

ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 3 к настоящему административному регламенту.

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

ему заявления о выдаче заключения о возможности быть опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем является обращение заяви-
теля к специалисту Уполномоченного органа, ответственному за прием 

и регистрацию заявлений, и предъявление документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в соответствии с пункта-
ми 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента либо пос-
тупление заявления и документов в электронной форме через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый пор-
тал государственных услуг, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регис-
трацию заявлений. 

3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием и регистрацию заявлений, заполняет форму 
заявления самостоятельно в программно-техническом комплексе (с 
последующим представлением на подпись заявителю) или помогает 
заявителю собственноручно заполнить заявление.

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более15 минут.

3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день при-
ема заявления передает заявление и необходимые документы специа-
листу, ответственному за регистрацию заявлений. 

3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления и документов, регистрирует их в АИС «Дело» и 
передает заявление начальнику Уполномоченного органа или долж-
ностному лицу, исполняющему его обязанности. 

3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявление, 
накладывает соответствующую резолюцию и передает на исполнение 
специалисту, ответственному за исполнение услуги.

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

3.7.9. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

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

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

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

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

- формирование и направление в рамках системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия запросы на получения информа-
ции, необходимой для предоставления государственной услуги, но 
находящейся в распоряжении иных организаций и (или) органов испол-
нительной власти;

- получение ответов на запросы;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание 

стать опекуном (попечителем) либо приемным родителем;
- подготовку заключения о возможности гражданина быть опекуном 

(попечителем) либо приемным родителем и постановку заявителя на 
учет в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном 
(попечителем) либо приемным родителем, подготовку заключения о 
невозможности гражданина быть опекуном (попечителем) либо прием-
ным родителем с указанием причин; 

- проставление отметки в АИС «Дело» об исполнении государствен-
ной услуги.

3.8.4. Общий срок выполнения административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления госу-
дарственной услуги» составляет 9 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является подго-
товка заключения о возможности гражданина быть опекуном (попе-
чителем) либо приемным родителем и постановка заявителя на учет 
в качестве гражданина, выразившего желание стать опекуном (попе-
чителем) либо приемным родителем, подготовка заключения о невоз-
можности гражданина быть опекуном (попечителем) либо приемным 
родителем с указанием причин специалистом Уполномоченного орга-
на, ответственным за исполнение государственной услуги.

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, документов заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-
ча (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответствен-
ным за исполнение услуги, документов заявителю» является получение 
заключения о невозможности гражданина быть опекуном (попечите-
лем) либо приемным родителем с указанием причин либо заключения 
о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) либо при-
емным родителем и постановка его на учет в качестве гражданина, 
выразившего желание стать опекуном (попечителем) либо приемным 
родителем, подписанного руководителем Уполномоченного органа или 
должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за испол-
нение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполнении 
услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (теле-
фонный звонок, уведомление по электронной почте, смс-сообщение). 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции: 

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

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

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

готовых документов.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получении результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.9.6. Максимальный срок административной процедуры составляет 
3 дня. 

3.9.7. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления го-
сударственной услуги.

 4. Формы контроля за исполнением административного регламен-
та.

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-
ных процедур и административных действий, определенных админист-
ративным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ, 

Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных актов, регулирующих представление госу-
дарственной услуги.

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами по-
ложений настоящего административного регламента, нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
государственной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений настоящего администра-
тивного регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на 
основании иных документов и сведений, указывающих на нарушения 
порядка предоставления государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния настоящего административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа.

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

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных настоящим административным 
регламентом. Персональная ответственность специалистов МФЦ, 
Уполномоченного органа закрепляется в их должностных инструкциях. 
В случае выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий 
(бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государственной 
услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

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

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги; 

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

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

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

- в отношении начальника Уполномоченного органа, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

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

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

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 219, контакт-
ный телефон (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская об-
ласть, г. Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, е-mail: mfc.
volganet.ru.

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

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

5.6. Жалоба должна содержать: 
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- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
данные должностных лиц либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

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

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностных лиц либо муниципального служащего. Заяви-
телем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, представляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим го-
сударственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, а также в иных 
формах; 

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

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

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

5.11. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в судебном 
порядке в сроки, установленные процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

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

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте уполномоченного органа, еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 Приложение № 3 
к административному регламенту  
предоставления государственной услуги 
«Подбор, учет и подготовка лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей»  
 

 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

при предоставлении государственной услуги «Подбор, учет и подготовка лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

через отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  

 
                                       Прием, регистрация заявления и документов 
                                       (срок административной процедуры –1 день) 

 
 
 

Рассмотрение заявления и оформление результата  предоставления государственной 
услуги (срок административной процедуры – 9  дней) 

 
 
 

Выдача (направление) специалистом отдела опеки и попечительства  документов 
заявителю 

 (срок административной процедуры – 3 дня) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение № 2 
 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Подбор, учет и подготовка лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей»  
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

при предоставлении государственной услуги 
«Подбор, учет и подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей» 
через МФЦ 

 
 

Прием, регистрация заявления и документов  
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
 

 
Формирование пакета документов  (срок административной                                 

процедуры – 1 день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги          
(срок административной процедуры – 8 дней) 

 
 

 

 

 

Выдача (направление) документов заявителю 
 (срок административной процедуры – 3дня) 

 
 

                                                                                       Приложение № 1  
к административному регламенту  
предоставления государственной 
услуги «Подбор, учет и подготовка 
лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей»  

  
                                                                          Главе городского округа – город  

                                                                             Волжский Волгоградской области                                                                                                        
                                                                                       _________________ 

                                                                          Ф.И.О. заявителя (в родительном  
                                                                                  падеже), зарегистрированного (ой) по  

                                                                                   адресу:  г. Волжский, ул. ___________, 
                                                        д.______, кв.________, 

                                                                     проживающего (ей) по адресу: 
                                                                                г. Волжский, ул. ________________, 

                                                        д.______, кв.________, 
                                                          телефон: _____________                                             

 
         Заявление  

 
Я,______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
гражданство ____________ , документ, удостоверяющий личность:______________ 
________________________________________________________________________, 
                           (когда и кем выдан) 
________________________________________________________________________, 
место жительства (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией) 
________________________________________________________________________, 
место пребывания (адрес места фактического проживания) 
┌─┐ 
│       прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)  
└─┘ ___________________________________________________________________ 
┌─┐ 
│       прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем  
└─┘ ___________________________________________________________________ 
┌─┐ 
│       прошу передать мне под опеку (попечительство) ________________________ 
└─┘ ___________________________________________________________________ 
           фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), 
                        число, месяц, год рождения 
┌─┐ 
│       прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе 
└─┘ 
________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения 
 
 
Материальные   возможности,  жилищные   условия,   состояние   здоровья   и 
характер   работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку 2 

 
(попечительство)  либо  принять  в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством Российской Федерации формах. 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее: ____________________________ 
(указывается наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании 
_____________________________________________________________________ 
детей,  в том числе информация о наличии документов об образовании, 
_____________________________________________________________________     
о    профессиональной    деятельности,   о    прохождении    программ     подготовки  

      _____________________________________________________________________   
       кандидатов в опекуны или попечители и т.д.) 

Я,_____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю  согласие  на  обработку  и  использование  моих  персональных  данных, 
содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах. 

 
 
      Результат       оказания         государственной     услуги       прошу        предоставить           

(нужное подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: _______________________________________;  

                                                                      (почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении.  
Способ уведомления об исполнении услуги:   
_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  

 
__________________ 

                                                         (подпись, дата) 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2016    № 102-го

Об утверждении Положения об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов главы городского округа 
– город Волжский, администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», Законом Волгоградской 
области от 13 июля 2009 г. № 1920-ОД «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Волгоградской области», руководству-
ясь ст. 23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов главы 
городского округа – город Волжский, администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (приложение).

2. Признать утратившими силу  постановления главы городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области:

- от 25.09.2009 № 786-ГО «Об утверждении Положения об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов главы городского округа – город Волжский, 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»;

- от 17.12.2009 № 1105-ГО «О внесении изменения в приложение к 
постановлению главы городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 25.09.2009 № 786-ГО «Об утверждении Положения об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- от 31.03.2010 № 214-ГО «О внесении изменений в Положение об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- от 05.10.2010 № 922-ГО «О внесении изменений в Положение об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области»;

- от 12.05.2011 № 496-ГО «О внесении изменений в Положение об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов главы городского округа – город 
Волжский, администрации городского округа - город Волжский Вол-
гоградской области, утвержденное постановлением главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2009 № 786-
ГО».

3. 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.

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хо-
зяйственная служба» (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению главы городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 17.10.2016 № 102-го

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов главы городского округа – го-
род Волжский, администрации городского округа – город Волжский 
(далее нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых 
актов).

1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится правовым управле-
нием администрации городского округа – город Волжский (далее пра-
вовое управление).

1.3. Целью антикоррупционной экспертизы является устранение (не-
допущение принятия) правовых норм, которые создают предпосылки и 
(или) повышают вероятность совершения коррупционных действий.

1.4. Задачами антикоррупционной экспертизы являются выявление 
и описание коррупциогенных факторов, содержащихся в нормативных 
правовых актах и проектах нормативных правовых актов, разработка 
рекомендаций, направленных на устранение или ограничение дейс-
твия таких факторов.

1.5. Проекты нормативных правовых актов подлежат обязательной 
антикоррупционной экспертизе.

Проекты нормативных правовых актов в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования до представления их в правовое управ-
ление подлежат направлению в Волгоградскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру.

1.6. Нормативные правовые акты подлежат антикоррупционной экс-
пертизе при мониторинге их применения.

1.7. В предмет антикоррупционной экспертизы не входит рассмотре-
ние вопросов, связанных:

- с мотивами и целями разработчика проекта нормативного право-
вого акта;

- с соответствием нормативного правового акта и проекта норма-
тивного правового акта требованиям действующего законодательства 
и юридической техники, иными вопросами, входящими в предмет юри-
дической экспертизы.

1.8. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов проводится в соответствии с 
методикой, определенной Правительством Российской Федерации.

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов

2.1. Проект нормативного правового акта представляется в право-
вое управление вместе с прилагающимися материалами непосредс-
твенно перед его направлением на согласование в соответствующие 
структурные подразделения или представлением на подписание главе 
городского округа – город Волжский.

Специалисты правового управления проводят антикоррупционную 
экспертизу проекта нормативного правового акта одновременно с его 
правовой экспертизой.

2.2. Антикоррупционная экспертиза проекта нормативного право-
вого акта проводится специалистами правового управления в течение 
семи рабочих дней со дня поступления.

2.3. В ходе проведения антикоррупционной экспертизы правовое 
управление вправе запрашивать необходимые материалы и инфор-
мацию у органов государственной власти и местного самоуправления, 
организаций и граждан.

При необходимости истребования и исследования дополнительных 
материалов, связанных с проектом, срок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы может быть продлен еще на 7 рабочих дней.

2.4. В случае повторного поступления в правовое управление про-
екта нормативного правового акта, доработанного в соответствии с 
заключением антикоррупционной экспертизы, указанный выше срок 
исчисляется вновь с момента поступления доработанного проекта.

2.5. Структурные подразделения администрации обязаны предста-
вить запрашиваемые правовым управлением материалы и информа-
цию в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующего 
запроса.

2.6. В случае внесения в проект нормативного правового акта из-
менений после его согласования в правовом управлении он подлежит 
повторному согласованию в правовом управлении.

2.7. После проведения антикоррупционной экспертизы проект нор-
мативного правового акта визируется специалистом правового управ-
ления отдельной строкой на бланке согласования проекта.

Виза включает в себя надписи «антикоррупционная экспертиза», 
«см. заключение» (в случае наличия письменного заключения анти-
коррупционной экспертизы), личную подпись с расшифровкой, дату 
визирования. Вместо надписи «антикоррупционная экспертиза» допус-
кается использование соответствующего штампа.

2.8. В случае когда проект нормативного правового акта разраба-
тывается правовым управлением, антикоррупционная экспертиза его 
проводится непосредственно руководителем правового управления в 
порядке, установленном настоящим Положением.

2.9. При выявлении в проекте нормативного правового акта корруп-
циогенных факторов к проекту прикладывается заключение антикор-
рупционной экспертизы.

2.10. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-
тов главы городского округа – город Волжский, администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области разработчики 
проектов нормативных правовых актов в течение рабочего дня после 
согласования указанных проектов курирующим заместителем главы 
администрации направляют проекты в адрес муниципального казен-
ного учреждения «Административно-хозяйственная служба» для раз-
мещения их на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в сети Интернет.
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2.11. Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственная служба» в течение дня, сле-
дующего за днем получения от разработчика проекта нормативного правового акта, размещает его на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет 
с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы.

2.12. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный 
характер и подлежит обязательному рассмотрению разработчиками проектов нормативных правовых ак-
тов, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения 
гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, 
за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выявленных 
коррупциогенных факторов.

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов

3.1. Администрация городского округа – город Волжский организует проведение антикоррупционной эк-
спертизы нормативных правовых актов, относящихся к сфере ее деятельности, при мониторинге их приме-
нения.

3.2. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится в сроки, установленные гла-
вой городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.3. В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов составляется заключе-
ние антикоррупционной экспертизы.

3.4. Результаты антикоррупционной экспертизы, в ходе которой коррупциогенных факторов в норматив-
ном правовом акте не выявлено, оформляются справкой, которая подписывается руководителем правового 
управления.

3.5. Выявление в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов является основанием для вне-
сения в них соответствующих изменений.

4. Заключение антикоррупционной экспертизы

4.1. Заключение антикоррупционной экспертизы подписывается правовым управлением.
Заключение антикоррупционной экспертизы печатается в двух экземплярах, один из которых передается 

либо разработчику проекта нормативного правового акта (при проведении антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативного правового акта), либо главе городского округа – город Волжский (при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта), а другой хранится в правовом управлении.

В заключении антикоррупционной экспертизы проставляется дата его подписания.
4.2. Заключение антикоррупционной экспертизы состоит из вводной, описательной и заключительной час-

тей.
4.3. В вводной части заключения антикоррупционной экспертизы указываются:
- наименование нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, в отношении 

которого проведена антикоррупционная экспертиза;
- отношения, на регулирование которых направлен данный нормативный правовой акт или проект норма-

тивного правового акта.
4.4. В описательной части заключения антикоррупционной экспертизы отражаются все выявленные поло-

жения нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, способствующие созданию 
условий для проявления коррупции, с указанием коррупциогенных факторов и структурных единиц проекта 
документа (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы), в которых были выявлены коррупци-
огенные факторы.

В описательной части заключения антикоррупционной экспертизы могут быть отражены возможные не-
гативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта 
коррупциогенных факторов.

4.5. В заключительной части заключения антикоррупционной экспертизы делается вывод о результатах 
антикоррупционной экспертизы, включающий в себя суждения о коррупциогенности нормативного правово-
го акта или проекта нормативного правового акта и предложения о способах устранения коррупциогенных 
факторов.

4.6. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обяза-
тельному рассмотрению соответствующим органом, разработавшим проект нормативного акта (при прове-
дении антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта), либо главой городского окру-
га – город Волжский (при проведении антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта).

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от  « 19 » октября 2016 г.                    №  61

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Повышение 
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе муниципального автономного  учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»   

на 2016–2018 годы

В целях приведения ведомственной целевой программы «Повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2016–2018 годы, утвержден-
ной приказом  управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 30.10.2015 № 71, в соответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 30.09.2016 № 276-ВГД «О внесении изменений в Городское Положение от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюд-
жете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2016–2018 годы, утвержденную 
приказом  управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти от 30.10.2015 № 71, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета  управления финансов администра-
ции городского округа –  город Волжский Волгоградской области  Е. Ю. Сорокиной:

- организовать размещение текста ведомственной целевой программы «Повышение эффективности 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учрежде-
ния «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2016–2018 
годы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
течение 10 дней со дня принятия настоящего приказа;

- направить копию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2016–2018 годы (на бумажном 
и электронном носителях) в  управление информационной политики и массовых коммуникаций администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средс-
твах массовой информации в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.

3. Прекратить реализацию ведомственной целевой программы «Повышение эффективности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2016–2018 годы с 
01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальника управления 

Л.Р. Кузьмина

Приложение 
 к приказу управления финансов администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 19.10.2016  № 61

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» НА 2016–2018  ГОДЫ

 
 

Приложение  
 к приказу управления финансов  
администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области  
от 19.10.2016  № 61 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ  «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ» 
НА 2016–2018  ГОДЫ 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование ведомственной 
целевой программы 

«Повышение эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
на 2016–2018  годы 

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

Управление финансов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи ведомственной 
целевой программы 

Цель программы: 
– повышение удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Задача: 
 – повышение эффективности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

Основные мероприятия 
ведомственной целевой программы 

Основное мероприятие: 
 – организация взаимодействия потребителей 
(физических и юридических лиц) с органами 
местного самоуправления и другими организациями  
при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг 

Сроки реализации ведомственной 
целевой программы 

2016–2018 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Выполнение мероприятий Программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в 
следующих объемах: всего 10 501 057,11 руб., в том 
числе: 

2016 год – 9 594 048,00 руб., кроме того 
кредиторская задолженность, сложившаяся на 
01.01.016, – 907 009,11 руб.; 

2017 год – 0,00 рубля; 
2 

 

 
 

2018 год – 0,00 рубля. 
Денежные средства на выполнение мероприятий, 

предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете 
на соответствующий финансовый год 

Управление ведомственной целевой 
программой и контроль за ходом ее 
реализации 

Управление Программой и контроль за ее 
реализацией осуществляет управление финансов 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, 
предоставляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы  
вместе с оценкой ее эффективности предоставляется 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Ожидаемые конечные результаты По итогам реализации Программы планируется: 
1. Увеличение количества муниципальных и 
государственных услуг, предоставляемых на базе 
муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
2. Повышение уровня контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг. 
3. Обеспечение стопроцентного доступа 
потребителей к возможности получения 
государственных и муниципальных услуг. 
4. Минимизация сроков предоставления услуг. 
5. Сокращение посещений потребителями органов 
власти, участвующих в предоставлении услуг. 
6. Предоставление услуг в комфортных условиях в 
соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 

 
 

1. Оценка исходной ситуации 
 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601                         
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 
Правительству Российской Федерации поручено совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации организовать предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»  и обеспечить достижение следующих 
показателей: 

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее                      
90 процентов; 

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»  по месту пребывания, в том числе в 

1. Оценка исходной ситуации

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управления» Правительству Российской Федерации поручено сов-
местно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовать предоставление 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и обеспечить достижение следующих 
показателей:

а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90 процентов;

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государс-
твенных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов;

в) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти 
Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) 
услуг к 2014 году – до 15 минут.

Требования оснащенности и комфортности помещений многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг предусмотрены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Деятельность многофункциональных центров направлена на реализацию Указа Президента Российской 
Федерации и направлена на достижение следующих целей:

- упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых 
государственных и муниципальных услуг (далее услуги) за счет реализации принципа «одного окна»;
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- сокращение сроков предоставления услуг;
- повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами ус-

луг; 
- противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при их 

предоставлении;
- повышение удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставле-

ния;
 - повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, спосо-

бах и условиях получения государственных и муниципальных услуг. 

2. Цели, задачи и основные направления развития

С целью повышения эффективности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг постановлением главы городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 18.02.2008 № 58-ГО было создано автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг». В 2011 году администрацией городского округа – город Волжский было 
принято решение об изменении организационно-правовой формы АУ «МФЦ» с 
автономного на казенное учреждение. Постановлением главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 02.12.2011 № 1541-ГО было создано 
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» путем изменения типа автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» и был зарегистрирован его Устав. Главным распорядителем 
бюджетных средств в отношении МКУ «МФЦ» было определено управление фи-
нансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
Постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 22.12.2014 № 9608 было создано муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» путем изменения типа муниципального казенного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Достижение стратегической цели повышения удовлетворенности граждан качест-
вом предоставления государственных и муниципальных услуг предполагает решение 
задачи повышения эффективности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Для решения вышеуказанной задачи будет увеличено количество оказываемых 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного 
окна», с 210 в 2016 году до 215 в 2018 году, повысится качество оказываемых ус-
луг.
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Для решения вышеуказанной задачи будет увеличено количество оказываемых 
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3.  Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 

 
Цель и задача Целевой индикатор 

 
Единица 
измерения 

2016 2017 2018  

Цель: Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
Задача: повышение 
эффективности 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг 
на базе 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункциональ-
ный центр 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг» 

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе 
МАУ «МФЦ», – всего, 
 в том числе: 

Ед. 207 - 
 

- 

федеральных  50 - - 
региональных  93 - - 
муниципальных  64 - - 
Количество окон, 
принимающих и выдающих 
документы в режиме 
«одного окна»  

 
Ед. 

 
66 

- - 

Время ожидания в очереди 
для получения услуги  

минут 15 - - 

Уровень удовлетворенности 
граждан – получателей 
услуг  

% 90 - - 

Количество обоснованных 
жалоб заявителей в  органы 
власти и судебные органы  

Ед. 0 - - 

 
 

4. Управление программой 
 

Управление финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет реализацию Программы и контроль за ее 
реализацией путем проведения муниципальных заказов на оказание услуг для 
муниципальных нужд. 

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в управление экономики администрации городского                       
округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации 
ведомственной целевой программы. Годовой и итоговый отчеты о реализации 
ведомственной целевой программы представляются до 15 февраля года, следующего за 
отчетным. В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы 
предоставляется оценка ее эффективности. 

4. Управление программой

Управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет реализацию Про-
граммы и контроль за ее реализацией путем проведения муниципальных заказов на оказание услуг для муниципальных нужд.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализации ведомственной целе-
вой программы. Годовой и итоговый отчеты о реализации ведомственной целевой программы представляются до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. В составе годового и итогового отчетов о реализации Программы предоставляется оценка ее эффектив-
ности.
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5. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы 

 Наименование 
мероприятия 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения 
мероприятия 

Исполнител
ь 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
год 

Всего Наименование 
показателя 

ед. 
изм
ер. 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель: повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг 

МАУ 
"МФЦ" Задача: повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Мероприятие: 
Организация 

взаимодействия 
потребителей (физических 

и юридических лиц) с 
органами местного 
самоуправления и 

другими организациями  
при предоставлении 
государственных и 

муниципальных услуг                   
Бюджет городского округа                           

01 13 ДЕ 0 00 

9 594 
048,00 0,00 0,00   9 594 048,00 

Количество 
государственных и 
муниципальных 
услуг, 
предоставляемых 
на базе МАУ 
«МФЦ» 

ед.   207 - - 

 

Количество окон, 
принимающих и 
выдающих 
документы в 
режиме «одного 
окна»  

ед. 66 - - 

Время ожидания в 
очереди для 
получения услуги  

мин. 15 - - 

Уровень 
удовлетворен-
ности граждан – 
получателей услуг  

ед. 90 - - 6 
 

 

 

     

Количество 
обоснованных 
жалоб заявителей 
в  органы власти и 
судебные органы  

ед. 0 - - 

 

Кроме того кредиторская 
задолженность за счет 
средств бюджета 
городского округа, 
сложившаяся на 
01.01.2016 

907 
009,11 0,00 0,00 907 009,11       

Итого с учетом 
кредиторской 
задолженности 

10 501 
057,11 0,00 0,00 10 501 057,11       
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6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные 
правовые акты, 
закрепляющие 
полномочия 
органов местного 
самоуправления 
на проведение 
данного 
мероприятия, 
нормативные 
правовые акты, 
используемые при 
расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования 
средств 

Наименование 
показателя 
результативнос
ти выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результатив-
ности и 
методика его 
расчета 

1. Организация 
взаимодействия 
потребителей 
(физических и 
юридических 
лиц) с органами 
местного 
самоуправления 
и другими 
организациями  
при 
предоставлении 
государственных 
и 
муниципальных 
услуг. 
 

9 594 048 Федеральный 
закон  от 
08.05.2010           
№ 83-ФЗ                  
«О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации в 
связи с 
совершенствова-
нием правового 
положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений» 

Прямые затраты:  
1.Оплата 
 труда с отчислениями работников, 
непосредственно связанных с 
оказанием услуги,– 6 193 961 руб. 
2.Приобретение материальных 
запасов, непосредственно 
связанных с оказанием услуги,  – 
401 000 руб. 
Косвенные затраты: 
1. Коммунальные услуги – 288 387 
руб. 
2. Затраты на содержание объектов 
недвижимого имущества – 5 705 
руб.  
3. Затраты на содержание объектов 
особо ценного движимого 

Обеспечение 
деятельности 
муниципального 
автономного 
учреждения 
«Многофункцио-
нальный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг» 

Количество 
государствен-
ных и 
муниципаль- 
ных услуг, 
предоставляе- 
мых на базе 
МАУ «МФЦ» 

207 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Количество 
окон, 
принимающих и 
выдающих 
документы в 
режиме «одного 
окна»  

66 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Время ожидания 
в очереди для 
получения 
услуги  

15 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 
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имущества – 82 057 руб.  
4. Оплата услуг связи –                  
86 764 руб. 
5. Оплата 
 труда с отчислениями работников, 
которые не принимают 
непосредственного участия в 
оказании услуги, – 2 299 807 руб. 
6.Затраты на приобретение прочих 
услуг – 220 949 руб.  
7.Налог на имущество – 15 418 
руб. 

Уровень 
удовлетвореннос
ти граждан - 
получателей 
услуг  

90 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

Количество 
обоснованных 
жалоб 
заявителей в  
органы власти и 
судебные органы  

0 
По отчетным  
данным МАУ 

«МФЦ» 

 
 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется:
1. Увеличение количества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе муници-

пального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

2. Повышение уровня контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг.
3. Обеспечение стопроцентного доступа потребителей к возможности получения государственных и му-

ниципальных услуг.

4. Минимизация сроков предоставления услуг.
5. Сокращение посещений потребителями органов власти, участвующих в предоставлении услуг.
6. Предоставление услуг в комфортных условиях в соответствии с требованиями постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении правил организации деятельности 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Начальник управления 
Л.Р. Кузьмина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2016                                                                                  № 6668  
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 28.06.2007 № 299-ГО «О признании жилищного фонда 

аварийным»    (в редакции от 06.04.2012 № 421-ГО)

Проведя мониторинг муниципальных объектов аварийного жилищного фонда, принимая во внимание 
постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от  11.08.2009 
№ 5669 «О передаче в собственность граждан индивидуального жилого дома, состоящего из трех комнат 
по адресу: ул. Гидростроевская, д. 13, г. Волжский Волгоградской области, находящегося в муниципальном 
жилищном фонде» и постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 12.03.2014 № 1677 «О признании помещений пригодными для проживания и соответствующими 
требованиям, предъявляемым к жилым помещениям», руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
07.07.2016 № 4010 «О распределении обязанностей между руководителями администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению главы городского округа –город Волжский Волго-
градской области от 28.06.2007 № 299-ГО «О признании жилищного фонда аварийным» (в редакции от 
06.04.2012 № 421-ГО), исключив из него строки 9, 10 ,11, 12 и 65.

2. Строки 13–64 считать строками 9–60, строки 66–91 считать строками 61–86 соответственно.
3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                                                             
Ю. В. Орлов

Информационное сообщение 

Управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской 

области объявляет об итогах открытого аукциона 
№ 57 на право заключения договоров аренды объектов 

недвижимого имущества  муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский, 

Волгоградская область

Информация о проведении открытого аукциона № 57 на право заключения договоров  аренды объектов 
недвижимого имущества размещена 21.09.2016 на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и дополнительно 21.09.2016 на официальном сайте 
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области www.admvol.ru и в печатном 
издании – газете «Волжский муниципальный вестник» от 20.09.2016 № 41 (419).

Предмет открытого аукциона – право на заключение договоров  аренды объектов недвижимого имущес-
тва муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
следующим лотам:

Лот № 1 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 25,9 кв. м 
расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область.
Лот № 2 – нежилое помещение первого этажа общей площадью 34,5 кв. м 
расположенное по адресу: пр. им. Ленина, 59а, г. Волжский, Волгоградская область;
Срок подачи  заявок на участие в открытом аукционе истек в 11 ч. 00 мин. 20.10.2016.
В соответствии с пунктами 129, 133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения до-

говоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования …» Комиссией 
по проведению аукциона  аукцион № 57 признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие 
в аукционе по лотам  №№ 1, 2.

Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1-57/2015 
от 21.10.2016 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru в день окон-
чания рассмотрения заявок на участие в аукционе 21.10.2016.

Начальник управления 
муниципальным имуществом  

Е. В. Гиричева
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Вниманию 
собственников!

Уважаемый ИП Михуров А.В. собственник металлического киоска, расположенного в районе зе-
мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. б.Профсоюзов, 9!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №33 от 20.10.2016 г.), в период с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый ИП Чертина Г.И. собственник двух металлических киосков, расположенных в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. б.Профсоюзов, 9!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №33 от 20.10.2016 г.), в период с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеу-
казанных объектов. Объекты будут демонтированы и вывезены  в принудительном порядке к месту ответс-
твенного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый ИП Дубовая Е.П. собственник металлического киоска, расположенного в районе зе-

мельного участка по адресу: г. Волжский, ул. б.Профсоюзов, 9!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №33 от 20.10.2016 г.), в период с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый директор ООО «САВО» собственник двух металлических киосков, расположенных в 

районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. б.Профсоюзов, 9!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №33 от 20.10.2016 г.), в период с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеу-
казанных объектов. Объекты будут демонтированы и вывезены  в принудительном порядке к месту ответс-
твенного хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей, 4!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №33 от 20.10.2016 г.), в период с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического гаража, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. Академика Королева, 10!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №33 от 20.10.2016 г.), в период с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47.

* * *
Уважаемый собственник металлического киоска, расположенного в районе земельного участка по 

адресу: г. Волжский, ул. Мира, 42/2!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №33 от 20.10.2016 г.), в период с 31.10.2016 по 11.11.2016 г. будет произведен демонтаж вышеука-
занного объекта. Объект будет демонтирован и вывезен  в принудительном порядке к месту ответственного 
хранения по адресу:  г. Волжский, ул. Карбышева, 47

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.10.2016                                                   № 103-го

О проведении публичных слушаний по обращению Анохина А.С.

Рассмотрев обращение Анохина Александра Сергеевича о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 1д/4, город 
Волжский, Волгоградская область, под объекты придорожного сервиса (размещение автомобильных моек), 
руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Городским Положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила зем-
лепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, принятым Решением Волжской городской Думы от 10.07.2015 № 191-ВГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 2 ноября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная ин-

формационная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) публичные слушания по инициативе Анохина А.С. 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: пр. им. Ленина, 1д/4, город Волжский, Волгоградская область, под объекты при-
дорожного сервиса (размещение автомобильных моек).

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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного по адресу: пр. им. Ленина, 1д/4, город Волжский, Волгоградская область, вправе представить в 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в письменной форме свои предложения или замечания, касающиеся указанного воп-
роса, 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) опубликовать настоящее постановление и инфор-
мацию 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

ВНИМАНИЮ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области информирует о 
формировании Перечня мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области в со-
ответствии с Порядком организации ярмарок на территории Волгоградской области, утв. прика-
зом комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н.

В связи с чем заинтересованным лицам необходимо направить в администрацию городского округа 
– город Волжский Волгоградской области предложения о включении мест в Перечень, которые долж-
ны содержать следующие сведения:

а) ФИО физического лица или индивидуального предпринимателя либо наименование юридичес-
кого лица и ФИО его руководителя, а также контактный телефон и адрес места нахождения заинте-
ресованного лица;

б) адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки;
в) площадь места проведения ярмарки;
г) информацию о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объ-

екта или земельного участка (земельных участков), на котором предполагается проведение ярмарки;
д) тип и вид ярмарки.
К указанному заявлению прилагаются:
- карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с обозначением 

на ней места расположения ярмарки, в случае, если проведение ярмарки планируется на земельном 
участке или части территории муниципального образования;

- документы, подтверждающие право пользования заинтересованного лица стационарным торговым 
объектом, нестационарным торговым объектом или земельным участком (земельными участками), на 
котором (которых) планируется проведение ярмарки, или согласие собственника стационарного тор-
гового объекта, нестационарного торгового объекта или земельного участка (земельных участков) или 
лица, обладающего правом распоряжения указанным имуществом, на котором (которых) планируется 
проведение ярмарки (в случае если заинтересованное лицо не обладает правом использования та-
кого торгового объекта или земельного участка (земельных участков), с приложением документов, 
подтверждающих такое право.

Согласие собственника стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта или 
земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным 
имуществом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки, оформляется в письменном 
виде, с указанием вида объекта, его индивидуализирующих признаков, адресных ориентиров, перио-
да времени, в течение которого возможно использование торгового объекта или земельного участка 
(земельных участков) для проведения ярмарок. Согласие должно быть подписано собственником тор-
гового объекта или земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распо-
ряжения указанным имуществом, их представителем или руководителем органа, осуществляющего 
полномочия собственника такого имущества.

Дополнительную информацию по указанному вопросу можно получить в отде-
ле потребительского рынка контрольного управления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (пр. Ленина, 19, каб. № 202, 215, 
телефоны: 8 (8443) 212153, 8 (8443) 212154.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2016                  № 6750
  

Об утверждении документации «Проект планировки и проект межевания территории 
с целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого давления – 

по адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2»

Рассмотрев документацию «Проект планировки и проект межевания территории 
с целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого давления – по адресу: 
г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2», учитывая протокол публичных слушаний и 

заключение о результатах публичных слушаний, проведенных 
28 сентября 2016 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградс-

кой области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию «Проект планировки и проект межевания территории 
с целью реконструкции линейного объекта – газопровода высокого давления – по адресу: 
г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2» (приложения №№ 1, 2, 3).
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 

– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение семи дней опубликовать настоящее 
постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

Волгоградской области
от  21.10.2016 № 6750

Проект 
планировки и проект межевания территории с целью реконструкции линейного объекта 

– газопровода высокого давления – по адресу: 
г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2

Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки и межевания выполнен с целью определения границ формируемых земельных участ-
ков, планируемых для строительства линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по 
адресу: г. Волжский, о. Зеленый, СНТ «Вишневый сад», ул. Дамбы-2».

Рассматриваемая территория расположена в границах кадастрового квартала 34:35:030102 на землях на-
селенных пунктов муниципального района г. Волжского (муниципальные неразграниченные земли).

1. Параметры застройки территории.
Зона объектов инженерной инфраструктуры – 0,19 га 
2. Размещение объектов жилищного строительства не планируется.
3. Размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания не планируется.
4. Размещение объектов системы транспортного обслуживания не планируется.
5. Размещение объектов федерального, регионального и местного значения на территории не планиру-

ется.
6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения.
Размещаются объекты инженерной инфраструктуры: ГРПШ, газопровод высокого давления I категории, 

газопровод низкого давления.
Проектируемая газораспределительная система с установкой ГРПШ предназначена для снижения дав-

ления газа и автоматического поддержания его параметров постоянными и транспортирования природного 
газа потребителям СНТ «Вишневый сад».

Целесообразность реконструкции газопровода обусловлена необходимостью выноса газопровода высо-
кого давления I категории диаметром 700 мм, предназначенного для газоснабжения г. Волжского, с террито-
рии земельного участка и ГРПШ № 159, предназначенного для приготовления пищи, отопления и горячего 
водоснабжения жилых домов, с земельного участка с кадастровым номером 34:35:030102:738.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

2 ноября 2016 года в 17.30 час. в читальном зале филиала № 11 МБУ «Муниципальная информаци-
онная библиотечная система» (пр. им. Ленина, 5) состоятся публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: пр. им. Ленина. 1д/4, город Волжский, Волгоградская область, под объекты придорожного 
сервиса (размещение автомобильных моек).

Регистрация участников публичных слушаний будет проходить с 17.15 час. при наличии паспорта. 
Замечания и предложения (в письменном виде) по вопросу слушаний принимаются комиссией по под-

готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области до 2 ноября 2016 года по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19 (каб. 310), понедельник, четверг 
с 14.00 до 17.00 час., вторник, пятница с 09.00 до 13.00 час.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – 
город Волжский Волгоградской области
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7. Проектное предложение по межеванию территории.
Задачи проекта:
- определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами терри-

ториального планирования Волгоградской области и г. Волжского;
- определение границ формируемых земельных участков, планируемых для строительства линейного объ-

екта;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

2 
 

8. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм. Современное  

состояние Расчётный срок 

1 Территория 

1.1 Площадь проектируемой территории га       0,1807 0,1807 

1.2 
Площадь территории в границах элементов 
планировочной структуры  
(в границах квартала): 

га          - - 

 в том числе, территории:    

1.2.1 Зона застройки многоэтажными 
многоквартирными жилыми домами га - - 

1.2.2 Зона застройки объектами общественно-делового 
назначения га - - 

1.2.3 Зона объектов производственно-делового назначения га - - 

1.2.4 Зона застройки объектами инженерной 
инфраструктуры (газопровод) га - - 

1.3 Территории общего пользования, всего:   га 0,1807 0,1807 

 в том числе, территории:    

1.3.1 Зона объектов инженерной инфраструктуры 
(газопровод) га 0,1651 0,1651 

1.3.2 Зона объектов транспортной инфраструктуры 
(автомобильного автотранспорта) га 0,0156 0,0156 

1.3.3 Озелененная территория общего пользования га - - 

1.3.4 Иных территорий га - - 

2 Население 

2.1 Численности населения тыс. чел. - - 

2.2 Средняя плотность населения чел./га - - 

3 Объекты жилищного и объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

3.1 Объекты общественно-делового назначения кв.м 
общ.пл. - - 

3.2 Объекты торовли и общественного питания кв.м 
общ.пл. - - 

3.3 Общеобразовательные учреждения мест - - 

4 Транспортное обслуживание 

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, всего: км - - 

 из них:    

4.1.1 Магистральные дороги 
скоростного движения км - - 

4.1.2 Магистральные улицы  
районного значения км - - 

4.1.3 Улицы и проезды местного  
значения км - - 

4.2 Автомобильная дорога регионального значения км - - 

4.3 Гаражи и стоянки для индивидуальных легковых 
автомобилей, всего м/мест - - 

 из них:    

3 
 
4.3.1 Для временного хранения автотранспорта м/мест - - 

4.3.2 Для постоянного хранения автотранспорта м/мест - - 

5 Инженерно-техническое обеспечение 

5.1 Водопотребление м3/сутки - - 

5.2 Водоотведение  м3/сутки - - 

5.3 Газоснабжение нм3/час - - 

5.4 Теплоснабжение кВт - - 

5.5 Электроснабжение кВт/час - - 

5.6 Телефонизация номеров - - 

5.7 Радиофикация точек - - 

 
 
 

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

Заместитель главы администрации, начальник правового управления       
В.А. Сухоруков
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Приложение № 1  
(заполняется юридическим лицом)  

ФОРМА № 1 
 
 

З А Я В К А  
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 

Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 

От ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предпри-

ятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области www.vkanal.ru 
о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны купить имущество, при-
надлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания нашей организации победителем, берѐм на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи озна-
комлены и согласны.  

 
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения в ус-

тановленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о понужде-
нии нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

 
4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитражного су-

да о признании нашей организации банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приостановле-
ния деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.  

 
5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе: 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
серия___________ № ____________, дата регистрации ____________________________________  
Орган, осуществивший регистрацию____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
Место выдачи _______________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________________  
ИНН _______________________________________________________________________________  
Юридический адрес __________________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________ _____ 
 
6. Решение о результатах рассмотрения заявок просим выслать по адресу: 

_________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну______________________________________________________  

 
7.  Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № ______________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________  
корр.счет №______________________________________, БИК________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
 
 
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
 9. Подпись руководителя:  
____________________________________________________________________________  
(должность руководителя, Ф.И.О.) 
 
Подпись ____________________________________ Дата ___________________________  
М.П.                                          
 
 
 
Подпись уполномоченного лица:  
за _________________________________________________________________ (наименование пре-

тендента) 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
Подпись _____________________                 Дата ___________________________  
М.П.  

 

Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предпри-

ятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи имуще-
ства, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи озна-
комлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 
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Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предпри-

ятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-продажи имуще-
ства, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи озна-
комлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить дого-
вор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о приоста-
новления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 

Приложение № 1/2  
(заполняется физическим лицом)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А  

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения 
Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 
 

От __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия «Во-
допроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписавшийся, согла-
сен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муниципальному унитарно-
му предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях, предло-
женных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согласен.  
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить договор, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  
4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан _________________________________________________________________________  
дата выдачи _____________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес _____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
5. Решение о результатах рассмотрения заявок прошу выслать по адресу: 
_______________________________________________________________________________  
или сообщить по телефону________________________________________________________  
6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
7. Подпись  
____________________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
_________________________  

(дата) 
  

Приложение № 2 
З А Я В Л Е Н И Е  

об ознакомлении с техническим состоянием имущества 
 

Осмотр имущества: 
№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

проведен «______» ____________ 2015 г.   _______________ час. 
в присутствии представителя предприятия _______________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал») 
Заявитель ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйст-
венного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _____, не имеет претензий к состоянию имущества.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помещения, 
прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 
 
  Приложение № 2/1 

З А Я В Л Е Н И Е  
об отказе от осмотра имущества 

 
Заявитель ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйст-
венного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области по имуществу № _____: 

Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

отказывается от осмотра вышеуказанного имущества и претензий к его состоянию не имеет.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр помещения, 
прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
  Приложение № 3  
 
 

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В , 
представляемых для участия  на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 

хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области  

 
 

______________________________________________________________ для участия  
(наименование претендента) 

на право заключения договора купли-продажи имущества, направляет нижеперечисленные документы: 
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

  
Претендент на участие в выкупе (представитель претендента) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Документы получил: «____»_______________ 2016г. в _______ часов ______ минут 
Заявка зарегистрирована под № ______________________ 
Ответственное лицо ______________________________________________________ 

  

Приложение № 5  
 

ДОГОВОР № __________ 

купли – продажи 

г. Волжский              ___________ 2016 г. 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского ок-

руга – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП "Водоканал"), именуемое 
в дальнейшем "Продавец", в лице директора Аксенова С.Н., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, 
при совместном упоминании "Стороны", на основании Протокола от ______________________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, указанный в п.2. договора объект не-
движимого имущества (далее по тексту договора: «Объект»), а Покупатель обязуется его принять и запла-
тить Продавцу предусмотренную договором цену. 

2. Предметом купли – продажи по договору является Объект:        
Наименование: Здание мастерской (кирпичное здание площадью 54,8 м2, расположенное на                      
                               земельном участке 378 м2)  
Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волжский, о.Зеленый, на территории СНТ        
                                              «Вишневый сад» 
Инвентарный номер: 13196  Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030106:0016:013196:000000 

3. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 34 АА № 687113, Объект 
находится в  хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области (на основании до-
говора № 7хв от 06.07.2005 г. о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение и дополни-
тельного соглашения к нему № 54 от 12.12.2007 г.,), о чем в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 11.01.2008 г. сделана запись регистрации № 34-34-03/101/2007-113. 

4. Согласие Управления муниципальным имуществом Администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на продажу указанного в договоре Объекта получено за исх. № 18/14881 
от 18.07.2016 г. 

5. Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость Объекта, согласно Протокола от 
______________,  составляет ________________ (____________________) руб. 00 коп., в том числе НДС-18% в 
сумме __________________ руб.   
Реквизиты счета для оплаты стоимости приобретаемого Объекта:  
Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград   
расчетный счет 407 028 107 010 000 029 86 
БИК  041806715  
кор.счет 301 018 101 000 000 007 15 
получатель МУП «Водоканал»  

6. Сроки и порядок оплаты: денежная сумма, указанная в п. 5 договора, выплачивается Покупателем 
Продавцу в течение двух рабочих дней после подписания Сторонами договора, в безналичном порядке, пу-
тем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Продавца. Дополнительные 
платежи, связанные с комиссией банковских учреждений, Покупатель оплачивает самостоятельно и не под-
лежат возмещению со стороны Продавца. 

7. Продавец обязуется передать Покупателю Объект по акту приёма – передачи после его полной оп-
латы, предоставить документы  для государственной регистрации перехода права собственности на Объект. 

8. Покупатель обязуется своевременно и полностью оплатить Продавцу предусмотренную договором 
денежную сумму (стоимость Объекта) и принять Объект по акту приёма - передачи.  

9. Покупатель до подписания настоящего договора произвел осмотр Объекта, каких-либо дефектов и 
недостатков, о которых ему не сообщил Продавец - не обнаружил. Принял указанный Объект, доказательст-
вом чего являются подписи Сторон под текстом настоящего договора и в акте приема – передачи. 

10. Переход права собственности на Объект от Продавца к Покупателю подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии  по Волгоградской области. Право собственности Покупателя на Объект будет считаться возникшим 
с даты внесения соответствующей записи о праве в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Оплата за регистрацию права собственности на Объект производится Покупате-
лем самостоятельно. 

11. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030106:706 площадью 
378,0 кв.м.: Категория земель: земли населенных пунктов. Указанный земельный участок не является пред-
метом настоящего договора. 

После регистрации в уполномоченном органе настоящего договора Покупатель самостоятельно и за 
свой счёт оформляет права на вышеуказанный земельный участок. 

Согласно ст. 552 ГК РФ, Покупатель с момента регистрации права собственности, приобретает право 
пользования частью земельного участка, занятым недвижимостью, являющейся предметом настоящего до-
говора, и необходимым для её использования, на тех же условиях, что и Продавец. С условиями договора 
аренды земельного участка  Покупатель ознакомлен. 

12. Покупатель обязуется возместить Продавцу его затраты по арендной плате за указанный в дого-
воре земельный участок, за период: с даты передачи ему Объекта в соответствии с п. 10 договора, и до даты 
оформления им своих арендных отношений, согласно выставленному Продавцом счету.  

13. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации. Договор подписан в трех экземплярах, из которых один передается в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, а 
два других Сторонам по договору. 

14. Неотъемлемой частью настоящего договора является: акт приема – передачи. 
15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон и один экземпляр для хранения в регистрирующем органе. 

Подписи Сторон: 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

МУП "Водоканал"  

Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 16а 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Пушкина,16а 
ИНН 3435000932  КПП 343501001  ОКПО 
03261899 
р/с 40702810701000002986 в Южном филиа-
ле  

ПАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  БИК 
041806715, 

к/с 30101810100000000715 
Тел/факс (8443) 31-77-17,45-45-54 

 

 
Директор  МУП "Водоканал"    
 

      ________________   С.Н.Аксенов                                 _______________  

 

           м.п.                    
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Акт приема – передачи 

 

г. Волжский          ______________ 2016 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП "Водоканал"), именуемое 
в дальнейшем "Продавец", в лице директора Аксенова С.Н., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Шамолин Руслан Александрович, именуемый в дальнейшем "Покупатель",  с другой стороны, 
при совместном упоминании "Стороны", в соответствии со ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт о ниже-
следующем: 
 

1. Продавец в соответствии с условиями договора купли – продажи передаёт, а Покупатель принимает 
следующий объект:        

 
Наименование:   Здание мастерской (кирпичное здание площадью 54,8 м2,  

                                               расположенное на земельном участке 378 м2) 

Адрес (местоположение):    Волгоградская обл., г. Волжский, о.Зеленый, на территории СНТ        
                                              «Вишневый сад» 
Инвентарный номер: 13196  Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030106:0016:013196:000000 
 
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал, а Покупатель принял в собственность вышена-
званный объект в качественном состоянии, как есть на день подписания настоящего акта.  

3. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного объекта в полной сумме в соответствии с ус-
ловиями договора. 

4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон выполне-
ны, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 

5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Продавца, 
второй - у Покупателя, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество. 

 

Подписи Сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

МУП "Водоканал"  

Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 16а 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Пушкина,16а 
ИНН 3435000932  КПП 343501001  ОКПО 
03261899 

 

р/с 40702810701000002986 в Южном филиа-
ле  

ПАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  БИК 
041806715, 

к/с 30101810100000000715 
Тел/факс (8443) 31-77-17,45-45-54 
 

 

Директор  МУП "Водоканал"    
 

 

  

      ________________   С.Н.Аксенов                                _______________  

 

 
 

ПАМЯТКА
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ 

СОВЕРШЕНИЯ И СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
АКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАВЛЯЮЩИХ 

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Характерной особенностью чрезвычайных ситуаций последних лет является появление такого спе-
цифического вида чрезвычайной ситуации, как терроризм.

Террор - (от латинского terror - страх, ужас) - это акции, сопряженные с применением насилия или 
угрозы насилия, сопровождаемые выдвижением конкретных требований. Насилие направлено в ос-
новном против гражданских объектов и лиц. Акции совершаются так, чтобы привлечь максимум обще-
ственного внимания и оказать воздействие на власть или определенные группы населения, выходя за 
рамки причинения непосредственного физического ущерба.

В настоящее время терроризм принял очень серьезные масштабы и угрожает стать одним из глав-
ных препятствий на пути решения общечеловеческих и государственных задач в XXI веке.

Мир вступил в фазу терроризма совершенно нового типа: произошли серьезнейшие изменения 
в личности, вооружении и тактике действий террористов, поставившие немало новых задач перед 
службами безопасности. 

Участившиеся случаи террористических актов в Российской Федерации на объектах инфраструк-
туры (рынки, больницы, культурно-просветительные учреждения) и в жилых домах с большим коли-
чеством жертв среди населения и угрозы их повторения требуют принятия экстренных мер защитного 
характера, в том числе обучения руководителей и всего населения основным правилам поведения в 
подобных чрезвычайных ситуациях.

Важнейшим инструментом антитеррористической политики является осведомленность, то есть зна-
ние и готовность действовать в ситуациях чрезвычайной опасности. Население должно быть подготов-
лено к выживанию в условиях террористического акта, владеть навыками оказания скорой медицинс-
кой помощи, а так же знать порядок действий в чрезвычайных ситуациях подобного рода.

Как угроза национальной безопасности России терроризм охватывает своим деструктивным воз-
действием все основные сферы общественной жизни страны.

Организаторы террористических акций стремятся посеять страх среди населения, выразить про-
тест политике правительства, нанести экономический ущерб государству или частным фирмам, унич-
тожить своих соперников, затруднить работу правоохранительных органов.

При определенных условиях акции террористов могут привести к возникновению крупномасш-
табных экологических, экономических катастроф и массовой гибели людей. Так, в последнее время 
значительно возросло число угроз взрывов объектов атомной энергетики, транспорта, экологически 
опасных производств и в местах массового скопления людей, включая метро, крупные торговые и 
зрелищные комплексы, образовательные учреждения.

Остаточный же эффект террористических актов - деморализация общества, нагнетание атмосфе-
ры страха, неуверенности, запугивания, парализации и подавления общественной воли, недовольство 
властями и правоохранительными органами, ликвидация демократических институтов общества, за-
труднение нормального функционирования государственных органов.

Тенденции в проявлениях терроризма таковы, что наиболее актуальной является угроза примене-
ния средств массового поражения, так как сегодня компоненты ядерного, химического и биологичес-
кого оружия стали более доступными, чем это было несколько лет назад. Причем химическое оружие 
более доступно, проще и дешевле в производстве, компактнее в сравнении с ядерными и биологи-
ческими материалами. Следовательно, использование химического оружия наиболее перспективно с 
точки зрения террористов.

Химический терроризм предполагает использование химического оружия в террористических целях.
Химический терроризм подразделяется на 2 основные категории:
 во-первых, нападение с намерением уничтожить максимальное количество людей. Наиболее из-

вестным примером здесь может служить газовая атака с использованием отравляющего вещества 
зарин, проведенная религиозной сектой «Аум Сенрикё» в метро японского города Нагано в июне 1994 
года;
 во-вторых, теракты с применением химического оружия проводятся с намерением шантажиро-

вать, причинить экономический ущерб, осуществляются путем отравления продовольственных про-
дуктов, воды и т.п. Так, в 1978 г. палестинские террористы заразили ртутью партии апельсинов, пос-
тавляемые из Израиля в страны Европы.

На сегодняшний день считается, что для проведения терактов могут быть использованы следующие 
химические вещества:
 токсичные гербициды и инсектициды;
 сильнодействующие ядовитые вещества: хлор, фосген, синильная кислота; отравляющие вещес-

тва: зарин, зоман, иприт, люизит; 
 психогенные и наркотические вещества;
 природные яды и токсины: стрихнин, рицин, бутулотоксин, нейротоксины.
Вместе с тем, как считают специалисты, крупномасштабные акты с применением боевых хими-

ческих веществ мало вероятны. Это обусловлено тем, что завладеть этими веществами в большом 
количестве террористическим организациям не под силу, а их изготовление крайне наукоемко и трудо-
емко. Террористам куда проще применять токсичные бытовые или промышленные вещества - аммиак, 
цианид водорода, хлор и т. д. Они широко используются в производстве и вполне доступны. Сам пора-
жающий эффект, как правило, значительно ниже, чем при применении боевых отравляющих веществ, 
но резонанс в обществе получается значительный, чего и добиваются преступники.

Применение террористами отравляющих веществ возможно как на открытой местности, так и в 
закрытых помещениях - в местах массового скопления людей.

Необходимо помнить, что установить факты применения в террористических целях химических ве-
ществ можно лишь по внешним признакам:

рассыпанным подозрительным порошкам и разлитым жидкостям; не характерных для данного мес-
та посторонних запахов; изменению цвета и вкуса воздуха, воды, продуктов питания;

появлению отклонений в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию. При 
обнаружении или установлении фактов применения химических веществ необходимо немедленно со-
общить в правоохранительные органы и в органы ГОЧС.

В случае реального поражения химическим веществом, необходимо:
быстро выйти из района заражения в направлении, перпендикулярном движению зараженного облака;
подняться на верхние этажи зданий (при заражении хлором); герметизировать помещения;
использовать противогазы всех типов, при отсутствии - ватно-марлевые повязки, смоченные водой 

или лучше 2 - 5 % растворами питьевой соды (от хлора), уксусной или лимонной кислоты (от аммиака).

Если отсутствуют средства индивидуальной защиты 
и выйти из района заражения невозможно:

- останьтесь в помещении и включите радиоточку;
- ждите сообщений органов управления по делам ГОЧС;
- плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины;
- входные двери зашторьте, используя одеяла и любые плотные ткани;
- заклейте щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной бумагой.

ПОМНИТЕ:
- надежная герметизация жилища значительно уменьшает возможность проникновения опасных 

химических веществ в помещение;
- после выхода из зараженного района обязательны санитарная обработка людей и дегазация 

средств индивидуальной защиты и одежды;
- при подозрении на поражение опасными химическими веществами исключите любые физические 

нагрузки, примите обильное теплое питье (чай, молоко) и обратитесь к медицинскому работнику.

Отдел военного комиссариата Волгоградской области по городу Волжский проводит набор 
на военную службу по контракту граждан мужского пола в возрасте от 18 до 40 лет, пребыва-
ющих в запасе, состоящих на воинском учете в отделе военного комиссариата Волгоградской 
области по городу Волжский, проходивших военную службу, а также не служивших, имеющих 
высшее образование и подлежащих призыву на военную службу, не имеющих судимость, 
на должности солдат (матросов), сержантов, старшин в войсковые части Южного военного 
округа, дислоцирующихся в:  Волгоградской области, Астраханской области, Ростовской об-
ласти, Республике Крым, Ставропольском крае, Краснодарском крае, Республике Дагестан, 
Республике Северная  Осетия – Алания, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Ка-

рачаево-Черкесской Республике.
Денежное довольствие военнослужа-

щего по контракту составляет от 18400 
– 58812 рублей.

С условиями прохождения военной 
службы по контракту, льготами, мож-
но ознакомиться по телефону: 8 (8442) 
73-49-96 или в кабинете № 111 отдела 
военного комиссариата Волгоградс-
кой области по городу Волжский по 
адресу: г. Волжский, ул. Дружбы, д. 
44. 

Приемные дни:  понедельник – пят-
ница с 8.30 до 17.00 часов; перерыв на 
обед с 12.30 до 13.10 часов.

НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ
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ИнформацИя 
об исполнении законодательства 

о защите прав потребителей на потребительском 
рынке в городе Волжском за третий квартал 2016 года

За 3 месяца третьего квартала 2016 года ТО Роспотребнадзора по вопросам защиты прав 
потребителей было проведено 50 проверок, из них 3 плановых и 47 неплановых проверок по 
обращениям граждан, составлено 11 протоколов об административном правонарушении.

При проведении плановых проверок составлен 1 протокол об административном правона-
рушении в отношении: ООО «Эльдорадо», расположенном по адресу: г. Волжский, проспект 
Ленина, 53; по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ, а именно, продажа товаров с нарушением требований 
технических регламентов.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий были установлены нарушения тре-
бований Закона РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от 07.02.1992 года; Правил про-
дажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ №55 от 
19.01.1998 года; Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ №1025 от 15.08.1997 года; Правил содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
№491 от 13.08.2006 года.

По-прежнему, обращения граждан поступают по вопросам качества приобретенного ими 
товара, а также по вопросам проведения проверки качества товара и/или его экспертизы и 
соблюдения установленного законодательством порядка их проведения со стороны Продавца 
товара ИП Богатовой Е.А., осуществляющей деятельность по продаже мебели в торговых от-
делах города Волжского.

Специалистами территориального отдела Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах проводятся проверки соблюдения за-
конодательства о защите прав потребителей вышеуказанным предпринимателям, в отношении 
которого неоднократно возбуждалось административное производство, предусмотренное ст. 
19.4.1 ч.2 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа го-
сударственного контроля (надзора) по проведению проверки или уклонению от такой проверки, 
повлекшее невозможность проведения или завершения проверки).  

В настоящее время в Территориальный отдел Роспотребнадзора поступает огромное коли-
чество обращений граждан на правомерность действий сети магазинов «Светофор», располо-
женных в городе Волжском. Горожане с возмущением пишут о том, что в торговых точках не 
продают товар на сумму менее чем 300 рублей, а также жалуются на некачественные продукты. 
Специалистами ТО Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, 
Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах по жалобам покупателей инициирова-
на проверка сети магазинов «Светофор».

В рамках работы с потребителями за период 3 месяцев третьего квартала 2016 года рас-
смотрено 281 письменных обращений граждан, из них наибольшее количество обращений 
связано с вопросом заключения и исполнения договора розничной купли-продажи товара, то 
есть обращения, поступившее от граждан по виду экономической деятельности – «торговля» (в 
частности), вопросы граждан касались приобретения ими некачественного товара, нарушение 
сроков поставки товара со стороны продавца, порядка проведения диагностики и/или эксперти-
зы товара, вопросов предъявления претензии в адрес продавца товара). Часто встречающиеся 
обращения граждан на работу ООО «Эльдорадо», ИП Богатова Е.А.,  ПАО «Вымпел Ком», ЗАО 
«РТК», ИП Кругликов И.А. «Инструмент-дом», ЗАО «Мегафон Ритейл».

На втором месте стоят обращения граждан с жалобами на нарушение законодательства при 
оказании бытовых услуг. Граждан интересует порядок оформления договора, отсутствие у ис-
полнителя утвержденного прейскуранта цен на услуги, нарушение срока выполнения работ и 
гражданско-правовая ответственность в виде неустойки за нарушение прав потребителя (ООО 
«Росстайл», ИП Коваленко И.В.).

В общественную приемную за три месяца третьего квартала поступило 66 устных обраще-
ний граждан, по которым проведено консультирование по интересующим  вопросам, некоторым 
гражданам оказана помощь в составлении претензии в адрес продавца товара.

В рамках работы по повышению грамотности населения специалисты Территориального от-
дела Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быков-
ском районах 245.09.2016 года приняли участие в акции «День открытых дверей». В рамках 
акции осуществлялось консультирование предпринимателей и юридических лиц по вопросам 
в сфере об6еспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдения 
норм действующего законодательства о защите прав потребителей, порядка проведения про-
верок в рамках исполнения требований Федерального закона РФ «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей» при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» №294-ФЗ от 26.12.2008 года.


