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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018                                  № 2315

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 19.09.2016 № 5824

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 19.09.2016 № 5824:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в 
соответствии с графиком: понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

– комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
– МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
– МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

– по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

– на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ле-
нина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления 
В. А. Сухоруков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018                                                № 2316

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Аннулирование разрешения на установку 

 и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 23.10.2017 № 6396

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Анну-
лирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 23.10.2017 № 6396:

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в 
соответствии с графиком: понедельник – пятница: с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

– комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
– МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
– МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком работы: понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

– по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

– на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

– на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);

– на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

– на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 
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в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
– нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

– отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

–  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

– нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
– на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Лени-
на, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

– на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

– в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018        № 2312

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – г
ород Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8116

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в постоянное (бессроч-
ное) пользование», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8116:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
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1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье  выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком работы:
понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного об-
ращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Пункт 2.13.1 подраздела 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

«2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается зая-
вителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волго-
градская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-
функционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018                    № 2310

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность 

граждан бесплатно», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8154 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в собственность граждан бесплатно», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8154, 
изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих» в новой редакции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, 
 2 
при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-

зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сооб-
щается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 

частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» на официальном сайте данных государственного органа или органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвра-
щается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
-  нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной 
или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а 
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-

циального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме зая-
вителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 
306, телефон (8443) 421329, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
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рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

-  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)  электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018                                                № 2314

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные 

участки», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3070

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча акта сверки взаиморасчетов за земельные участки», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3070:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, - в соответствии с графиком работы: 

понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, - в соответствии с графиком работы:
понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Подпункт 2.13.1 пункта 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

« 2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указаннык в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
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Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 08.05.2018 № 2314

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта сверки 

взаиморасчетов за земельные участки» (далее Административный регламент) разработан в целях по-
вышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), определение 
сроков, последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями муниципальной услуги могут выступать: 
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-

ментами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, - в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, - в соответствии с графиком работы:
понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участ-

ки».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
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Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МФЦ. 
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина (комплектует лич-

ное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги; 
- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет).
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Акт сверки взаиморасчетов за земельные участки подписывается председателем, главным бухгалте-

ром Комитета. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать пятнадцать дней со дня при-

нятия заявления и полного пакета требуемых документов. 
Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления 

и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете. 
Срок выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участки составляет один день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст опубликован: с учетом поправок, вне-

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, первоначальный текст опубли-
кован: «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 
12.08.1998;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодатель-
ства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», 
№ 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 07.12.2011, «Парламентская 
газета», № 54, 09-15.12.2011, «Российская газета», № 278, 09.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 
12.12.2011, № 50, ст. 7344;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005, № RU343020002005001), первона-
чальный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятое постановлением Волжской городской Думы от 22.02.2007 № 35/15, 
первоначальный текст опубликован: «Наш город», № 40 от 07.03.2007.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участки заявитель предоставляет сле-
дующие документы:

1) заявление о выдаче акта сверки взаиморасчетов за земельные участки (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после 

удостоверения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-

теля, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. Заявление о выдаче акта сверки взаиморасчетов за земельные участки должно содержать:
1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) вид разрешенного использования земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) дату и номер договора;
6) запрашиваемый период;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме электронных документов с использовани-

ем электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникаци-
онной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством (при наличии технической возможности).

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным ре-
гламентом и сообщает подателю заявления по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявите-
ля. Также специалист комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

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

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не предусмотрены.

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

1) непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии 
с п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;

2) несоответствие содержания заявления о выдаче акта сверки взаиморасчетов за земельные участ-
ки пункту 2.6.2.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствует.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Админи-
стративным регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления такой услуги. 
Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги не может превышать пятнадцать минут.
Время ожидания в очереди при получении результатов муниципальной услуги не может превышать 

пятнадцать минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

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

электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их исполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.13.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муни-
ципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.

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

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов МФЦ, Комитета, в которых 
предоставляется муниципальная услуга:

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

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитета и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Комитета и к услуге, с учетом ограничений их жизне-
деятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более десяти 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 Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

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

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

должностных лиц и специалистов МФЦ, Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме. 
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в МФЦ. 

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки» включает 
в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-

кументов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением 
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и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.
3.2.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист МФЦ, ответственный за 

прием заявителей.
3.2.3.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 

дня.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в ав-

томатизированной информационной системе делопроизводства заявление и необходимые документы.
3.2.6.  Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении проставляет 

дату и номер регистрации этих документов. 
3.2.7. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

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

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

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

- формирует (расписку) о принятии заявления и документов, в которой определяет срок предостав-
ления услуги в соответствии с Административным регламентом;

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

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информа-
ционной системе делопроизводства;

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

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

является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления о выдачи 
акта сверки взаиморасчетов за земельные участки.

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

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение одного рабочего дня с момента получений в работу документов, готовит сопроводитель-

ное письмо, включающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами докумен-
тов, на имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами 
согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автоматизированной инфор-
мационной системе делопроизводства.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в Комитет сопрово-

дительного письма с заявлением и документами.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение председателем Комитета сопроводительно-
го письма с заявлением и документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- подготовку акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- подписание акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

делопроизводства.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более десяти дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление акта сверки 

взаиморасчетов за земельные участки в МФЦ.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» явля-

ется получение акта сверки взаиморасчетов за земельные участки руководителем МФЦ от Комитета.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-

ственный за выдачу документов.
3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 

услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

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

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

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

при получении документов;
- находит акт сверки взаиморасчетов за земельные участки, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с актом сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- выдает акт сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителю;
- регистрирует факт выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участки 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 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение десяти 
дней с момента окончания срока, специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет 
результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт на-
правления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением 
даты направления.

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

- направляет акт сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления акта сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителю в 
журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного дня.
3.5.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги – акта сверки взаиморасчетов за земельные участки.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 
3.6.1. Предоставление услуги «Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные услуги» включает в 

себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.

3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 
(приложение № 2).

3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-

кументов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Комитет, либо передача 
документов из Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, либо по-
ступление заявления в электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал го-
сударственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений и документов.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, в тече-

ние одного дня регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизирован-
ной информационной системе делопроизводства.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов, на при-
нятом заявлении проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства.

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

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

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

- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления услуги, в 
соответствии с Административным регламентом;

- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за оказание муниципаль-
ной услуги, для их дальнейшей обработки. 

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

является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления о выдаче 
акта сверки взаиморасчетов за земельные участки и приложенных документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за обработку документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку документов, прикрепляет полученные до-
кументы к заявлению и к его электронному образу в автоматизированной информационной системе 
делопроизводства.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- подготовку акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- подписание акта сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

делопроизводства.
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более десяти дней.
3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление акта сверки вза-

иморасчетов за земельные участки специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов.
3.10. Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» яв-

ляется поступление подписанных документов к специалисту, ответственному за выдачу документов 
заявителю.

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов заявителю.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов заявителю, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по электронной почте, смс-сообщение).

3.10.4.  При получении акта сверки взаиморасчетов за земельные участки в Комитете заявитель 
предъявляет специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов заявителю, следующие до-
кументы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов заяви-

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

при получении документов;
- находит акт сверки взаиморасчетов за земельные участки, подлежащий выдаче;
- знакомит заявителя с актом сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- выдает акт сверки взаиморасчетов за земельные участки;
- регистрирует факт выдачи акта сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителям в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех дней 
с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов заявителю, на-
правляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует 
факт направления акта сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителю в журнале выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет акт сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления акта сверки взаиморасчетов за земельные участки заявителю в 
журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного дня.
3.10.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги – акта сверки взаиморасчетов за земельные участки. 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
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4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит 
выполнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивиду-
альных правовых актов администрации городского округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы администрации городского округа – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному об-
ращению заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц определяется в соответствии с дей-
ствующим законодательством. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
рядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к дис-
циплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных ре-
шениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного ре-
гламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), подающего сообщение, 

его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество специалиста (при наличии информации), 

решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения 

его сообщения.
4.5.Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного 

регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений в МФЦ (Комитет).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, д 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления  В.А. Сухоруков
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Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за

земельные участки»

Главе городского округа – город Волжский

И.Н. Воронину

Сведения о заявителе:

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование 

юридического лица) 

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

в лице     __________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного

уполномоченного лица)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

________________________________________

ОГРН (для юридических лиц)

________________________________________

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика

(для юридических лиц)

___________________________________

Контактная информация

тел. ___________________________________

эл. почта ______________________________

(при предоставлении услуги

в электронном виде)

Заявление

    Прошу  предоставить  муниципальную  услугу   «Выдача  акта  сверки  взаиморасчетов  за

земельные  участки»  в отношении  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:

____________________________________________________________________________________.

Вид разрешенного использования земельного участка: _____________________________________.

Площадь земельного участка: __________________________________________________________.

Дата и номер договора: ________________________________________________________________.

Период: с ____ ________г. по ________ _______________ г.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

___________________________________________________________________________________.

    Перечень  документов,  необходимых  для  получения   услуги,  и  согласие  на  обработку

персональных данных прилагаю.

    Конечный результат  предоставления   услуги   прошу:  вручить  лично,  направить  по месту

фактического  проживания   (месту   нахождения)  в  форме  документа  на  бумажном  носителе

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

    Решение  об  отказе  в   предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить  по месту

фактического  проживания  (месту   нахождения)   в   форме  документа  на  бумажном  носителе

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

    

    Подпись

____________________       ___________________________

                              (расшифровка подписи)

Дата ______________

Заявление принято:

Ф.И.О. должностного лица,

уполномоченного на прием

заявления _______________________________________

Подпись

____________________       ___________________________

                              (расшифровка подписи)
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Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта сверки взаиморасчетов  за

земельные участки»

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки»

Подготовка и подписание результата предоставления 

муниципальной услуги

(срок – не более 10 дней)

                                      

Выдача документов

 заявителю 

(срок – не более 1 дня)

Выдача документов 

заявителю 

(срок – не более 1 дня)

Описание последовательности

действий при предоставлении

муниципальной услуги при

обращении заявителя

непосредственно в МФЦ 

Описание последовательности

действий при предоставлении

муниципальной услуги при

обращении заявителя

непосредственно в комитет

земельных ресурсов

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области, в том

числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления

и документов

(срок – не более 1 дня)

Прием и регистрация заявления

и документов

(срок – не более 1 дня)

Формирование пакета документов 

(срок – не более 3 дней)

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта сверки взаиморасчетов  за

земельные участки»

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги

«Выдача акта сверки взаиморасчетов за земельные участки»

Подготовка и подписание результата предоставления 

муниципальной услуги

(срок – не более 10 дней)

                                      

Выдача документов

 заявителю 

(срок – не более 1 дня)

Выдача документов 

заявителю 

(срок – не более 1 дня)

Описание последовательности

действий при предоставлении

муниципальной услуги при

обращении заявителя

непосредственно в МФЦ 

Описание последовательности

действий при предоставлении

муниципальной услуги при

обращении заявителя

непосредственно в комитет

земельных ресурсов

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области, в том

числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления

и документов

(срок – не более 1 дня)

Прием и регистрация заявления

и документов

(срок – не более 1 дня)

Формирование пакета документов 

(срок – не более 3 дней)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018        № 2313

О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача справки о задолженности за земельные участки», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3073

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача справки о задолженности за земельные участки», утвержденный постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.05.2016 № 3073:

1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, - в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, - в соответствии с графиком работы:
понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.2. Пункт 2.13. подпункт 2.13.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изло-
жить в новой редакции:

« 2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций
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5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указаннык в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

  Приложение 
  к постановлению администрации 

  городского округа – город Волжский Волгоградской области
 от 08.05.2018 № 2313

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о задолженности за земельные участки»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о за-

долженности за земельные участки» (далее Административный регламент) разработан в целях повы-
шения качества и доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стан-
дарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие 
между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и Государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункци-
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ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), определение 
сроков, последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
и определение порядка информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
 Заявителями муниципальной услуги могут выступать: 
- российские или иностранные юридические лица;
- граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.
От имени физических лиц документы могут подавать: 
- законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних; 
- опекуны недееспособных граждан;
- попечители граждан с ограниченной дееспособностью;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными доку-

ментами без доверенности; 
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- комитет земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzr@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 42-13-29.
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, - в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота: с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, - в соответствии с графиком работы:
понедельник – пятница: с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 
также на личном приеме муниципальными служащими комитета земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, работниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzr@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Выдача справки о задолженности за земельные участки».
2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина (комплектует лич-

ное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги; 
- передает личное дело в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет).
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение заявителем справки о задолженности за земельные участки;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги.
Справка о задолженности за земельные участки подписывается председателем, главным бухгалте-

ром Комитета. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать пятнадцать дней со дня при-

нятия заявления и полного пакета требуемых документов. 
Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления 

и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете. 
Срок выдачи справки о задолженности за земельные участки составляет один день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (первоначальный текст опубликован: с учетом поправок, вне-

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, первоначальный текст опубли-
кован: «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 

12.08.1998;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован «Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 
202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 07.12.2011, «Парламентская 
газета», № 54, 09-15.12.2011, «Российская газета», № 278, 09.12.2011, «Собрание законодательства РФ», 
12.12.2011, № 50, ст. 7344;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован «российская газета», № 168, 30.07.2010, 
Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции поста-
новлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27.05.2005 № 137/1 (зарегистрирован 
в ГУ Минюста России по Южному федеральному округу 09.11.2005, № RU343020002005001), первона-
чальный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8 от 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1 от 20.02.2007;

- Положение о комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, принятое постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 22.02.2007 № 35/15, первоначальный текст опубликован: «Наш город» № 40 от 07.03.2007).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Для выдачи справки о задолженности за земельные участки заявитель предоставляет следую-
щие документы:

1) заявление о выдаче справки о задолженности за земельные участки (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после 

удостоверения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заяви-

теля, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. Заявление о выдаче справки о задолженности за земельные участки должно содержать:
1) фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) вид разрешенного использования земельного участка;
4) площадь земельного участка;
5) дату и номер договора;
6) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.3. Документы также могут быть предоставлены в форме электронных документов с использова-

нием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законода-
тельством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный до-
кумент как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным ре-
гламентом и сообщает подателю заявления по электронной почте дату, время, место представления 
оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявите-
ля. Также специалист комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

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

- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной или муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, не предусмотрены.

2.8. Перечень оснований для приостановления и отказов в предоставлении муниципальной услуги: 
1) непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии 

с п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;
2) несоответствие содержания заявления о выдаче справки о задолженности за земельные участки 

пункту 2.6.2. 
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствует.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Админи-
стративным регламентом не предусмотрен.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и при получении результата предоставления такой услуги. 
Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги не может превышать пятнадцать минут.
Время ожидания в очереди при получении результатов муниципальной услуги не может превышать 

пятнадцать минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

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

электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их исполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:2.13.2. Требования к помещениям Комитета.

Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, 
предоставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муни-
ципальной услуги, и образцами документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги.
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Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления 
документов.

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

2.13.3. Требования к обеспечению доступности помещений МФЦ, Комитета, в которых предоставля-
ется муниципальная услуга, для инвалидов:

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

- беспрепятственный вход инвалидов в МФЦ, Комитета и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Комитета;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск в МФЦ, Комитет сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в МФЦ, Комитет собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

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

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более десяти 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 Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной ус-

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

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

должностных лиц и специалистов МФЦ, Комитета при предоставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме. 
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных услуг заявителю предо-
ставляется возможность:

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

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

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

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в МФЦ. 

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача справки о задолженности за земельные участки» включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» служит личное обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим 
заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

3.2.3.  Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более одного 
дня.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 
принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в ав-
томатизированной информационной системе делопроизводства заявление и необходимые документы.

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

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

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

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

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

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

- формирует (расписку) о принятии заявления и документов, в которой определяет срок предостав-
ления услуги в соответствии с Административным регламентом;

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

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информа-
ционной системе делопроизводства;

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

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

является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления о выдачи 
справки о задолженности за земельные участки.

3.3.2.  Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 

МФЦ, ответственный за обработку документов. 
3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение одного рабочего дня с момента получений в работу документов, готовит сопроводитель-

ное письмо, включающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами докумен-
тов, на имя председателя Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами 
согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автоматизированной инфор-
мационной системе делопроизводства.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в Комитет сопрово-

дительного письма с заявлением и документами.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение председателем Комитета сопроводительно-
го письма с документами согласно описи.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- подготовку справки о задолженности за земельные участки;
- подписание справки о задолженности за земельные участки;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

делопроизводства.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более десяти дней.
3.4.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление справки о 

задолженности за земельные участки в МФЦ.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю являет-

ся получение справки о задолженности за земельные участки руководителем МФЦ.
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-

ственный за выдачу документов.
3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении 

услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по 
электронной почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

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

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

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

при получении документов;
- находит справку о задолженности за земельные участки, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя со справкой о задолженности за земельные участки;
- выдает справку о задолженности за земельные участки заявителю;
- регистрирует факт выдачи справки о задолженности за земельные участки 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 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение десяти 
дней с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направ-
ляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт 
направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлени-
ем даты направления.

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

- направляет справку о задолженности за земельные участки заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления справки о задолженности за земельные участки заявителю в жур-
нале выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного дня.
3.5.9. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю справки о за-

долженности за земельные участки.
3.6. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 
3.6.1. Предоставление услуги «Выдача справки о задолженности за земельные участки» включает в 

себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и до-

кументов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлени-
ем и приложенными к нему необходимыми документами непосредственно в Комитет, либо передача 
документов из Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, либо по-
ступление заявления в электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и единый портал го-
сударственных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием и регистрацию заявлений и документов.

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений, в течение одного дня 

регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информаци-
онной системе делопроизводства.

3.7.6. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений, на принятом заявле-
нии проставляет дату и номер регистрации этих документов. 

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в 
автоматизированной информационной системе делопроизводства. 

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Вол-
гоградской области специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к 
рассмотрению. 

3.7.8. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений и документов:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля;

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

- если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригина-
лами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
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указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;
- информирует о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления услуги, в 

соответствии с Административным регламентом;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за оказание муниципаль-

ной услуги, для их дальнейшей обработки. 
3.8. Формирование пакета документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 

является поступление к специалисту, ответственному за оказание муниципальной услуги, заявления о 
выдаче справки о задолженности за земельные участки и приложенных документов.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за обработку документов. 

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за обработку документов, прикрепляет полученные до-
кументы к заявлению и к его электронному образу в автоматизированной информационной системе 
делопроизводства.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более трех дней.
3.9. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение информации, необходимой для предостав-
ления муниципальной услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.9.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муници-
пальной услуги» включает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- подготовку справки о задолженности за земельные участки;
- подписание справки о задолженности за земельные участки;
- отметка об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

делопроизводства.
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более десяти дней.
3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры является направление справки о за-

долженности за земельные участки специалисту Комитета, ответственному за выдачу результата предо-
ставления муниципальной услуги.

3.10. Выдача справки о задолженности за земельные участки заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» яв-

ляется поступление подписанных документов к специалисту, ответственному за выдачу документов 
заявителю. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов заявителю.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов заявителю, уведомляет заявителя 
об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, 
уведомление по электронной почте, смс-сообщение).

3.10.4. При получении справки о задолженности за земельные участки в Комитете заявитель предъ-
являет специалисту Комитета, ответственному за исполнение муниципальной услуги, следующие доку-
менты:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за исполнение муниципаль-

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

при получении документов;
- находит справку о задолженности за земельные участки, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с справкой о задолженности за земельные участки;
- выдает справку о задолженности за земельные участки заявителю;
- регистрирует факт выдачи справки о задолженности за земельные участки заявителям в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.10.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение трех 
дней с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги, направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, ре-
гистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов 
с проставлением даты направления.

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

- направляет справку о задолженности за земельные участки заявителю заказным письмом с уве-
домлением;

- регистрирует факт направления справки о задолженности за земельные участки заявителю в жур-
нале выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.10.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного дня.
3.10.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги – справки о задолженности за земельные участки. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных администра-
тивными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными ли-
цами МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными регламентами входит 
выполнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица).

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муници-
пальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалистов МФЦ и Комитета. Проверки 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании индивиду-
альных правовых актов администрации городского округа.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов 
работы администрации городского округа – город Волжский) и внеплановыми (по конкретному об-
ращению заявителя). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлени-
ем муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц определяется в соответствии с 
действующим законодательством. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний порядка и сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных 
лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных ре-
шениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений административного ре-
гламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики.

Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица), которым подается сооб-

щение, его место жительства или пребывания;
- наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество специалиста (при наличии информа-

ции), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения 

его сообщения.
4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного 

регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений в МФЦ (Комитет).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
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чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
д. 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzr@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, д 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о задолженности за

земельные участки»

Главе городского округа – город Волжский

И.Н. Воронину

Сведения о заявителе:

__________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина, наименование 

юридического лица) 

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

в лице     __________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя или иного

уполномоченного лица)

__________________________________________________

(место жительства гражданина, место нахождения 

юридического лица)

Документ, удостоверяющий личность

____________________________________ (вид документа)

_____________________________________ (серия, номер)

_________________________________ (кем, когда выдан)

________________________________________

ОГРН (для юридических лиц)

________________________________________

                                                                             идентификационный номер налогоплательщика

(для юридических лиц)

___________________________________

Контактная информация

тел. ___________________________________

эл. почта ______________________________

(при предоставлении услуги

в электронном виде)

Заявление

    Прошу предоставить муниципальную услугу  «Выдача справки о задолженности за земельные

участки»  в отношении  земельного  участка,  расположенного  по  адресу:

____________________________________________________________________________________. 

 Вид разрешенного использования земельного участка: ____________________________________.

Площадь земельного участки: __________________________________________________________.

Дата и номер договора: ________________________________________________________________.

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

____________________________________________________________________________________.

    Перечень  документов,  необходимых  для  получения   услуги,  и  согласие  на  обработку

персональных данных прилагаю.

    Конечный результат  предоставления   услуги   прошу:  вручить  лично,  направить  по месту

фактического  проживания   (месту   нахождения)  в  форме  документа  на  бумажном  носителе

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

    Решение  об  отказе  в   предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить  по месту

фактического  проживания  (месту   нахождения)   в   форме  документа  на  бумажном  носителе

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

    

    Подпись

____________________       ___________________________

                              (расшифровка подписи)

Дата ______________

Заявление принято:

Ф.И.О. должностного лица,

уполномоченного на прием

заявления _______________________________________

Подпись

____________________       ___________________________

                              (расшифровка подписи)
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Государственные услуги по вопросам миграции 
Оформление и выдача паспорта гражданина РФ

Информация для граждан по оформлению и выдаче паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации - заграничного паспорта нового поколения, содержащего 
электронный носитель информации (биометрический паспорт).

  Заграничный паспорт нового поколения в сравнении с паспортом с пятилетним сроком 
действия имеет ряд существенных преимуществ: 

- увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения ми-
грационной службы значительно реже;

- количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, совершаю-
щих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

- несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает 
воз-можность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими лица-
ми (бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие родителей на 
выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, госпошлина за 
оформление паспорта детям до 14 лет - 1500 руб., с 14-ти лет - 3500 рублей. 

- степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных 
по-граничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-
троль, так как это происходит с использованием автоматических технических средств.

 В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

 С учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия планирует заключить 
соглашения о безвизовом порядке въезда, биометрический загранпаспорт будет предпочти-
тельнее.

 Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешевле. В 
настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 2000 рублей 
плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает необходимость 
снова заниматься оформлением, вот только госпошлина может увеличиться. А сейчас вы пла-
тите 3500 рублей и забываете об этой проблеме на 10 лет.

 Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах погранич-
ного контроля некоторых стран установлено оборудование, считывающее данные с микрочи-
па. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем границу, в погра-
ничную систему. Сейчас во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путешественников с электронными паспортами, очередь 
в которых движется значительно быстрее.

Заявление о выдаче заграничного паспорта нового поколения можно подать:
- в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государственных 

и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
- по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской об-

лас-ти: «https://34.mvd.ru»;
- в порядке «живой» очереди при личном обращении в отдел по вопросам миграции Управ-

ления МВД России по городу Волжскому по адресу: ул.Александрова, д.13 каб.1.3.
С 15.12.2015 г. гражданин в период срока действия имеющегося у него заграничного па-

спорта вправе без соблюдения каких-либо условий обратиться за оформлением второго за-
гра-ничного паспорта. Вторым заграничным паспортом может быть только паспорт, содержа-
щий электронный носитель информации, и срок его действия будет составлять 10 лет.
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем: 

____________________________________________________________________________________.

    Перечень  документов,  необходимых  для  получения   услуги,  и  согласие  на  обработку

персональных данных прилагаю.

    Конечный результат  предоставления   услуги   прошу:  вручить  лично,  направить  по месту

фактического  проживания   (месту   нахождения)  в  форме  документа  на  бумажном  носителе

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

    Решение  об  отказе  в   предоставлении  услуги  прошу:  вручить  лично,  направить  по месту

фактического  проживания  (месту   нахождения)   в   форме  документа  на  бумажном  носителе

посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть).

    

    Подпись

____________________       ___________________________

                              (расшифровка подписи)

Дата ______________

Заявление принято:

Ф.И.О. должностного лица,

уполномоченного на прием

заявления _______________________________________

Подпись

____________________       ___________________________

                              (расшифровка подписи)
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Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача справки о задолженности за

 земельные участки»

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги

«Выдача справки о задолженности за земельные участки»

Подготовка и подписание результата предоставления 

муниципальной услуги

(срок – не более 10 дней)

                                      

Выдача документов

 заявителю 

(срок – не более 1 дня)

Выдача документов 

заявителю 

(срок – не более 1 дня)

Описание последовательности

действий при предоставлении

муниципальной услуги при

обращении заявителя

непосредственно в МФЦ 

Описание последовательности

действий при предоставлении

муниципальной услуги при

обращении заявителя

непосредственно в комитет

земельных ресурсов

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области, в том

числе в электронной форме

Прием и регистрация заявления

и документов

(срок – не более 1 дня)

Прием и регистрация заявления

и документов

(срок – не более 1 дня)

Формирование пакета документов 

(срок – не более 3 дней)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018            № 2324

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение опекуна (попечителя) 

над совершеннолетним лицом,  признанным в судебном порядке 
недееспособным  или ограниченным в дееспособности»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа-город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведение реестра муниципальных услуг 
функций)», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение опекуна (попечителя) над совершеннолетним лицом, признанным в судебном порядке не-
дееспособным или ограниченным в дееспособности», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 31.08.2017 № 5328:

 1.1. Изложить п. 1.3.1 административного регламента в новой редакции: «1.3.1. Информацию 
о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:  -  непосредственно в Уполно-
моченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 201, а также по телефону (8443) 21-21-60, (8443) 21-21-64,  
e-mail: dubyanskaya.irina@admvol.ru.

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

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru;
 - на официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://uslugi.volganet.ru;
 - на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно- телекоммуникаци-

онной сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
 - непосредственно в филиалах МФЦ при личном или письменном обращении по адресам: 

404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 58-88-86 (87); 
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91 (95);
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-92 (94);  404102, г. Волжский, бульвар Про-

фсоюзов, 30, тел (8443) 56-88-89 (90);
 - при письменном обращении в МФЦ по адресу: 400066, г. Волгоград,  ул. Комсомольская, 10, тел. 

(8442) 92-30-02, e-mail: mfc34@volganet.ru;
 - на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
 - на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.2 Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных слу-
жащих» административного регламента изложить в новой редакции:

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций»
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-

ния государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных ор-

ганизаций.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов  и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоу-
потребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раз-
дела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки  
с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направляемые об-
ращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 
одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

 В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответ-
ствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного орга-
на или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  
 
на котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее об-
жалование судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги;

 -  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

 - отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

 - отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

-  приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное)  обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого  
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предо-
ставляющий государственную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ (далее – 
учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются не-
посредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения  
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченно-
му нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципально-
го служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть на-
правлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения  
и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте,  
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интерне», официального сайта МФЦ, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, у следующих должностных лиц:



18 28 (530) 15 мая 2018 год www.admvol.ru

 - специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномоченного органа;
 - специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
 - начальника Уполномоченного органа – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника Уполномоченного органа – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. Ленина, 19, каб. 222, телефон (8443) 41-17-63, е-mail: mirina.inna@admvol.ru;
 -  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru. При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

5.7.  Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, при личном обращении заявителя представляется в отдел  
по работе с обращениями граждан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, контактный номер 
телефона (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностно-

го лица  ргана, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, его руководите-
ля и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.9.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услу-
гу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи  
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления  государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

 2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области и разместить на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

 3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018       № 2326

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами 

или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Семейным кодексом Российской Федерации, 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 регламентов предоставления государственных услуг», 
приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 28.04.2014 № 510 «Об утверж-
дении типовых административных регламентов по осуществлению органами местного самоуправления 
переданных полномочий по предоставлению государственных услуг, а также по исполнению государ-
ственной функции по осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания детей, оставшихся 
без попечения родителей и переданных на воспитание в семью (независимо от формы семейного 
воспитания)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие ре-
шения о назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-
ской Федерации формах» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.03.2017 № 1600 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4.  Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы администрации
 Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 
Волгоградской области
от 08.05.2018 № 2326

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Принятие решения о назначении 

опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие решения о 

назначении опекунами или попечителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попе-
чителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления государственной услуги, детализации и оптимизации процесса ее исполнения и опре-
деляет:

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

вания к порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в электронной форме), а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах;

- формы контроля за исполнением настоящего административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-

доставляющего государственную услугу, 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 государственным казенным учреждением «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): определение сроков 
и последовательности действий (административных процедур) МФЦ и Уполномоченного органа при 
предоставлении государственной услуги, определение порядка взаимодействия Уполномоченного ор-
гана по предоставлению государственной услуги и МФЦ, определение порядка информирования МФЦ 
и Уполномоченным органом граждан о предоставлении государственной услуги.

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

в опекуны или попечители, а также граждане, выразившие желание стать опекунами или попечителями 
(далее – заявители).

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. 
Не могут быть назначены опекунами (попечителями):

лица, лишенные родительских прав;
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пресле-

дованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реа-
билитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, 
мира и безопасности человечества;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
лица, не прошедшие подготовку в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или явля-
лись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются 
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возло-
женных на них обязанностей);

лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и зареги-
стрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а так-
же лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке.

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные хроническим алкоголизмом или нарко-
манией, лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, ограничен-
ные в родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также 
лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка под опеку, 
попечительство, взять его в приемную или патронатную семью (пункт 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации). 

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, (8443) 
21-21-67; е-mail: ag_volj@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 государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской  обла-

сти  в  информационно-телекоммуникационной сети Интернет: hhttp://uslugi.volganet.ru;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет: www. gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 58-88-87;
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404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94;
404102, г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-89;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400066, Волгоградская область,  

г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 10, 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 госу-

дарственной услуги в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница: с 9:00 до 20:00 час., без перерыва; 
- суббота: с 9:00 до 15:30 час., без перерыва; 
- воскресенье – выходной день. 
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предостав-

ления государственной услуги в соответствии с графиком:
- вторник: с 9:00 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 до-

кументы (сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Уполномоченный орган посредством официального портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (при наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание государ-
ственной 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 режи-
мом работы, установленным пунктом 1.3.2 настоящего административного регламента. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специ-
алистами Уполномоченного органа и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении государ-
ственной услуги. 

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

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

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

являемые к этим документам; 
- бланки и образцы оформления заявлений, необходимые для предоставления государственной ус-

луги; 
- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адреса электронной почты органов, в которых 

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

государственную услугу.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги – «Принятие решения о назначении опекунами или попе-
чителями граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах».

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

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице Уполномоченного органа – отдела опеки и попечительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
- МФЦ;
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Волго-

градской области;
- Управление МВД России по г. Волжскому.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов гражданина, необходимого для 

оказания государственной услуги;
- передает заявление и документы в Уполномоченный орган по предоставлению услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, 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 госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результатом предоставления государственной услуги являются:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о на-

значении опекуна, попечителя;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в назначении опекуна, попечителя.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 17 рабочих дней со дня 

подачи заявителем заявления с приложением необходимых документов.
2.4.2. Срок выдачи результата предоставления государственной услуги.
Срок выдачи результата предоставления государственной услуги – 3 календарных дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги.
2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-

мативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-

правок, 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 (первоначаль-
ный 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 № 223-ФЗ (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская 
газета», № 17, 27.01.1996);

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

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

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (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 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст до-
кумента 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);

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» (текст Федерального закона опубликован в издании «Российская газета», № 234, 02.12.1995, 
в издании «Собрание законодательства РФ» 27.11.1995, № 48, ст. 4563);

- постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (первоначаль-
ный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 25.05.2009, № 21, ст. 
2572; «Российская газета», № 94, 27.05.2009);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (перво-
начальный 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 ре-
гламентов 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 самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осу-
ществлению 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 органах опеки и попечительства» (пер-
воначальный текст документа опубликован 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. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными норматив-
ными правовыми актами для предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем.

2.6.1. Для принятия решения о предоставлении государственной услуги заявители предоставляют 
следующие документы:

1) заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем малолетних, не-
совершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (при-
ложение № 1), в котором указываются:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном;
- сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать опе-

куном;
- сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего жела-

ние стать опекуном;
- сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и 

четвертом пункта 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации;
- сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов которых 

являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты).

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с проставлением 
даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности за 
представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

У ребенка, нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства, может быть один или 
в исключительных случаях несколько опекунов. В случае назначения ему нескольких опекунов указан-
ные граждане, в частности супруги, подают заявление совместно;

2) краткую автобиографию гражданина, выразившего желание стать опекуном;
3) справку с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и 

размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий 
доход указанного лица, или справку с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать 
опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица;

4) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыно-
вить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством 
здравоохранения Российской Федерации;

5) копию свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в 
браке);

6) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10-лет-
него возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на при-
ем ребенка (детей) в семью;

7) копию свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации в поряд-
ке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением 
близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в от-
ношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 
(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанно-
стей). Форма указанного свидетельства утверждается Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

 Документы, указанные в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, действительны в течение года 
со дня выдачи. Документы, указанные в абзаце двенадцатом настоящего подпункта, действительны в 
течение 6 месяцев со дня выдачи.

2.6.2. Гражданин, выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности быть 
усыновителем, выданное в порядке, установленном Правилами передачи детей на усыновление (удо-
черение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 29.03.2000 № 275 (далее – заключение о возможности быть усыновителем), в случае отсут-
ствия у него обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации, 
для решения вопроса о назначении его опекуном представляет в Уполномоченный орган указанное 
заключение, заявление и документ, предусмотренный подпунктом 6 пункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента.

2.6.3. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-
тронной подписи посредством официального портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством

В случае направления заявления на оказание государственной услуги в электронном виде, не за-
веренного электронной подписью, специалист Уполномоченного органа обрабатывает полученный 
электронный документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает пода-
телю заявления по электронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, не-
обходимых для оказания государственной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая 
специалистом Уполномоченного органа дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 
информационного заявления. 

  Также специалист Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в том 
числе возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления. 

 После получения оригиналов документов, необходимых для оказания государственной услу-
ги, и идентификации заявителя специалист Уполномоченного органа рассматривает заявление и доку-
менты в соответствии с настоящим административным регламентом.

 В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электрон-
ной почты специалист Уполномоченного органа оставляет такое заявление без рассмотрения.
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2.6.4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить иные документы и дополнительную 
информацию.

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

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

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами.

2.6.6. В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ осуществляет бесплатно 
самостоятельно копирование или сканирование документов.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

2.7.1. Заявителю должно быть отказано в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в следующих случаях:

1) заявление не содержит подписи и указания фамилии, имени, отчества заявителя и его почтового 
адреса для ответа;

2) заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
3) отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регла-

мента, предоставление которого является обязательным;
4) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 

по форме или содержанию требованиям, определенным настоящим административным регламентом, а 
также содержание в документах неоговоренных приписок и исправлений, кроме случаев, когда допу-
щенные нарушения могут быть устранены органами и организациями, участвующими в процессе ока-
зания государственных услуг;

5) в представленных документах и поступивших копиях записей актов гражданского состояния име-
ются несоответствия сведений;

6) документы исполнены карандашом;
7) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолко-

вать их содержание;
8) истек срок действия представленного(-ых) документа(-ов).
После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, заявитель вправе повторно обратиться за получением государственной услуги.
2.8. Перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении государственной услуги.
 Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.8.1. Заявителю должно быть отказано в предоставлении государственной услуги в следующих слу-

чаях:
- несоответствие требованиям, установленным п. 1.2.1 настоящего административного регламента;
- в Уполномоченный орган не предоставлены оригиналы документов на момент вынесения решения 

о предоставлении результата государственной услуги в случае направления заявления и документов, 
не подписанных электронной подписью, предусмотренных п.п. 2.6.1, 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, официаль-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.
volganet.ru);

- отсутствие заключения о возможности заявителя быть усыновителем при обращении гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.2 настоящего админи-
стративного регламента.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении 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. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государ-

ственной услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 
минут.

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

2.12.1. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе 
в электронной форме, определяются п.п. 3.2, 3.7 настоящего административного регламента.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

кам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.5 настоящего адми-

нистративного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформления документов с размещени-

ем 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. 
 Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием заявителей, оборудуется персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам. 

 2.13.2 Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществляющего прием заявителей, обору-

дуется персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным систе-
мам, печатающим и сканирующим устройствам.

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

 2.13.3. Требования к обеспечению доступности объектов МФЦ, Уполномоченного органа, в которых 
предоставляется государственная услуга инвалидам:

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

- беспрепятственный вход и выход инвалидов в помещения МФЦ, Уполномоченного органа;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Уполномоченного 

органа;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

сти самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов в МФЦ, Уполномоченный орган и к услуге, с учетом ограниче-
ний их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и 

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

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

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

2.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом 
МФЦ, Уполномоченного органа одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявителей не допускается. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.15.1. Показателями оценки доступности государственной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 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 Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ;
 - обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными возможностями передвиже-

ния к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
2.15.2. 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 

предоставлении государственной услуги;
- отсутствие жалоб заявителей на отсутствие необходимой информации в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет или на информационных стендах Уполномоченного органа.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной ус-

луги, в том числе особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области 

(http://uslugi.volganet.ru) 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 государствен-

ной 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 
МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Принятие решения о назначении опекунами или попечителями граж-
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граж-
дан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах» включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ;
б) формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган;
в) подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом Упол-

номоченного органа;
г) выдача (направление) результата предоставления государственной услуги специалистом Уполно-

моченного органа.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой в 

приложении № 2 к 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 до-

кументов специалистом МФЦ» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и прило-
женными к нему необходимыми документами в МФЦ.

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

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

личность;
2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-

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

3) сличив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты 
заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены;

4) предлагает услуги ксерокопирования, если у заявителя отсутствуют копии необходимых докумен-
тов;

5) при отсутствии необходимых документов или несоответствии представленных документов требо-
ваниям, предусмотренным настоящим административным регламентом, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для получения государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

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

ния услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
8) выдает заявителю опись (расписку о приеме) документов и уведомление о сроке предоставления 

услуги;
9) регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС КИАР и проставляет на заявлении дату 

и номер регистрации;
10) передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответственному за обработку докумен-

тов, для их дальнейшей обработки.
3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-

писки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.3. Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган.
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3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и 
направление его в Уполномоченный орган» является поступление к специалисту МФЦ, ответственному 
за обработку документов, заявления о предоставлении государственной услуги.

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

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

ментов, на имя начальника Уполномоченного органа;
2) фиксирует факт отправки сопроводительного письма в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление сопроводительного 

письма с документами согласно описи в Уполномоченный орган.
3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом 

Уполномоченного органа.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления государственной услуги специалистом Уполномоченного органа» служит получение 
руководителем Уполномоченного органа сопроводительного письма с документами согласно описи и 
назначение ответственного за рассмотрение заявления.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствие установленным тре-
бованиям;

- формирование и направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия запросов на подтверждение сведений, предусмотренных абзацами 5-7 подпункта 2.6.1 насто-
ящего административного регламента, в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления;

- получение ответов на запросы в течение 5 рабочих дней с момента направления запросов;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, специалистами 

Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими уполно-
моченными органами сведений, предусмотренных абзацами 5-7 подпункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента;

- оформление акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

- подготовку и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в течение 8 рабочих дней со 
дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных абза-
цами 5-7 подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

3.4.4. Результатом административной процедуры «Подготовка и подписание результата предостав-
ления государственной услуги» является постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-
доставления государственной услуги» составляет не более 15 рабочих дней.

3.4.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об 
исполнении административной процедуры с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
результата административной процедуры, в АИС Дело».

3.5. Административная процедура «Выдача (направление) результата предоставления государствен-
ной услуги заявителю».

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги заявителю осуществля-
ется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение государственной услуги.

3.5.1. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.5.2. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель 
предъявляет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной 
услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.5.3. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 

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

при получении документов;
- выдает документы заявителю путем подписания заявителем копий выдаваемых документов.
3.5.4. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

государственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уве-
домления о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности 
явки заявителя или его представителя в Уполномоченный орган для получения решения в течение 3 
календарных дней с момента получения документов руководителем Уполномоченного органа специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.5.5. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «посредством почтового отправления», специалист Уполномоченного органа 
направляет результат предоставления государственной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением.

3.5.6. Максимальный срок административной процедуры «Выдача (направление) результата предо-
ставления государственной услуги» составляет не более 3 календарных дней.

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления государственной услуги.

3.6. Описание последовательности действий при предоставлении государственной услуги через 
Уполномоченный орган, в том числе в электронной форме.

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государственной услуги через Уполномочен-
ный орган включает в себя следующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги;
в) выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение ус-

луги, результата предоставления государственной услуги заявителю.
3.6.2. Последовательность административных процедур предоставления государственной услуги 

представлена блок-схемой в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.
3.7. Прием и регистрация заявления и документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» является обращение заявителя к специалисту Уполномоченного органа, ответственному 
за прием заявлений, и предъявление документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 административного регламента либо поступление заявления в 
электронной форме через официальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг, а также поступление заявления по почте.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за прием заявлений.

3.7.3. Специалист, ответственный за прием заявлений, направляет обращение заявителя для реги-
страции в АИС «Дело» Уполномоченного органа в день поступления заявления.

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

3.7.5. Результатом исполнения административной процедуры является регистрация заявления Упол-
номоченным органом в установленном порядке с присвоением даты и номера поступившего докумен-
та.

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офици-
альный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом, ответственным за 
исполнение услуги, в АИС «Дело» Уполномоченного органа. 

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) специалист Уполномоченного органа 
в течение 1 рабочего дня направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению.

3.7.7. Прием заявления, поступившего по почте, его регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Уполномоченного органа, ответственным за регистрацию заявлений, в АИС «Дело».

3.7.8. Общий срок административной процедуры «Прием и регистрация заявления и документов» 
составляет не более 1 рабочего дня.

3.7.9. Результатом административной процедуры является получение специалистом Уполномоченно-
го 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 оформле-

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

3.8.2. Административная процедура «Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги» включает в себя следующие этапы: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и соответствия установленным тре-
бованиям;

- формирование и направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия запросов на подтверждение сведений, предусмотренных абзацами 5-7 подпункта 2.6.1 насто-
ящего административного регламента в течение 2 рабочих дней с момента поступления заявления;

- получение ответов на запросы в течение 5 рабочих дней с момента направления запросов;
- обследование условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, специалистами 

Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими уполно-
моченными органами сведений, предусмотренных абзацами 5-7 подпункта 2.6.1 настоящего админи-
стративного регламента;

- оформление акта обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном, 
в течение 3 дней со дня проведения обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном;

- подготовку и подписание проекта постановления администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах, в течение 9 рабочих дней со 
дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных абза-
цами 5-7 подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента.

3.8.3. Результатом административной процедуры «Подготовка и подписание результата предостав-
ления государственной услуги» является постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

3.8.4. Максимальный срок административной процедуры «Рассмотрение заявления и оформление 
результата предоставления государственной услуги» составляет не более 16 рабочих дней.

3.8.5. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение услуги, ставит отметку об 
исполнении административной процедуры с прикреплением файла, содержащего электронный образ 
результата административной процедуры, в АИС «Дело».

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение ус-
луги, результата предоставления государственной услуги заявителю.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) специали-
стом Уполномоченного органа, ответственным за исполнение услуги, результата предоставления го-
сударственной услуги заявителю» является получение специалистом Уполномоченного органа, ответ-
ственным за исполнение государственной услуги, подписанного заместителем главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и зарегистрированного постановления 
о назначении (об отказе в назначении) опекунами или попечителями граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями малолетних, несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным зако-
нодательством Российской Федерации формах.

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение государственной услуги, 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по электронной почте).

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Уполномоченном органе заявитель 
предъявляет специалисту Уполномоченного органа, ответственному за исполнение государственной 
услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного органа, ответственный за исполнение 

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

при получении документов;
- выдает документы заявителю;
- отражает факт выдачи документов заявителю путем подписания заявителем копий выдаваемых 

документов.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 

государственной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уве-
домления о готовности, при невозможности установить контакт с заявителем, а также невозможности 
явки заявителя или его представителя в Уполномоченный орган для получения решения в течение трех 
календарных дней с момента получения документов руководителем Уполномоченного органа специ-
алист Уполномоченного органа, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.6. В случае если заявитель при подаче запроса указал способ получения результата оказания 
государственной услуги «посредством почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за исполнение государственной услуги, направляет результат оказания государственной 
услуги заявителю заказным письмом с уведомлением.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 календарных дней.
3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления государственной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур и админи-
стративных действий, определенных 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, опре-
деленных настоящим административным регламентом. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных право-
вых актов, регулирующих предоставление государственной услуги. 

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

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа по-
ложений административного регламента, нормативных правовых актов, регламентирующих деятель-
ность по предоставлению государственной услуги; 
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- внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами МФЦ, Уполномоченного органа 
положений административного 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 государственной услуги проводятся 1 
раз в год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя относи-
тельно своевременности, полноты и качества предоставления государственной услуги, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами МФЦ, 
Уполномоченного органа на основании приказа МФЦ, Уполномоченного органа. Срок проведения про-
верок составляет 30 дней.

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

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональную ответственность за несоблюде-
ние 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 
выявления нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме зая-
вителю, права и (или) законные интересы которого нарушены.

 4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществляется заявителями при непосред-
ственном общении со специалистами МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств теле-
фонной связи либо электронной почты.

 4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административ-
ного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осу-
ществляется путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган.

5
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния государственной услуги, действия (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае, если в жалобе не указаны фамилия заявителя, или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанное в п.5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае, если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае, если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. Орган или должностное лицо, указанное в п.5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направ-
ляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или орга-
на местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заявителю, 
направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный 
адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
– нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
– нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги;

–  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

–  отказ в предоставлении государственной услуги, если основание отказа не  предусмотрено фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующей государственной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционально-
го центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 
многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официаль-
ных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.6 Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, у следующих должностных лиц:

– специалиста уполномоченного органа – у начальника уполномоченного органа;
– специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
– начальника уполномоченного органа – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
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, д. 19, каб. 219, контактный телефон (8443) 21-21-65, е-mail: dubyanskya.irina@admvol.ru;
–  на имя руководителя МФЦ по адресу: 400066, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Комсомольская, 

10, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Вол-
гоградская обл., г. Волжский, пр. Ленина, д. 19, каб. 117, контактный номер телефона (8443) 42-13-19, 
e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
–  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего, многофункционально-
го центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

–  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их 
работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный 
центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
– жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги 
«Принятие решения о назначении
опекунами или попечителями граждан,
выразивших желание стать опекунами или 
попечителями малолетних, 
несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным 
законодательством Российской Федерации 
формах»

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   
от ___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
телефон: _____________________________

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем либо принять детей, оставшихся без попечения

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

гражданство _____________, документ, удостоверяющий личность: _____________________

_____________________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

место жительства _____________________________________________________________________________
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

_______________________________________________________________________________________________________________________,

место пребывания ____________________________________________________________________________
(адрес места фактического проживания)

│  прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем) 

│  прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

 прошу передать мне под опеку (попечительство)
________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

____________________________________________________________________________________________.
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения

    Материальные   возможности,  жилищные   условия,   состояние   здоровья   и характер
работы   позволяют   мне   взять   ребенка   (детей)  под  опеку (попечительство)  либо
принять   в  семью  на  воспитание  в  иных  установленных  семейным  законодательством2

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.

                                                     ______________________

                                                            (подпись, дата)

Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о назначении 

опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных 

семейным законодательством 

Российской Федерации формах»

Блок-схема 

последовательности административных процедур 

по предоставлению государственной услуги 

при обращении в МФЦ

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ

(срок административной процедуры –  1 рабочий день)

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган.

(срок административной процедуры –  1 рабочий день)

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом

Уполномоченного органа

(срок административной процедуры –  15 рабочих дней)

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги

специалистом Уполномоченного органа

(срок административной процедуры –  3 календарных дня)

Приложение № 2

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о назначении 

опекунами или попечителями граждан, 

выразивших желание стать опекунами 

или попечителями малолетних, 

несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных 

семейным законодательством 

Российской Федерации формах»

Блок-схема 

последовательности административных процедур 

по предоставлению государственной услуги 

при обращении в МФЦ

Прием и регистрация заявления и документов специалистом МФЦ

(срок административной процедуры –  1 рабочий день)

Формирование пакета документов и направление его в Уполномоченный орган.

(срок административной процедуры –  1 рабочий день)

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги специалистом

Уполномоченного органа

(срок административной процедуры –  15 рабочих дней)

Выдача (направление) результата предоставления государственной услуги

специалистом Уполномоченного органа

(срок административной процедуры –  3 календарных дня)

4

Приложение № 3

к административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Принятие решения о назначении опекунами

или попечителями граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями 

малолетних, несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание

в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации 

формах»

Блок-схема 

последовательности административных процедур по предоставлению

государственной услуги при обращении в отдел опеки и попечительства администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Прием и регистрация заявления и документов

(срок административной процедуры –  1 рабочий день)

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной услуги

(срок административной процедуры –  16 рабочих дней)

Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответственным за

исполнение услуги, результата предоставления государственной услуги заявителю

(срок административной процедуры –  3 календарных дня)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2018      № 2341

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление садового земельного участка 

в собственность бесплатно гражданину», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 26.12.2016 № 8726 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.   Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
26.12.2016 № 8726, изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих» в новой редакции:

 «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, в 

которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан РФ» на официальном сайте данных государственного органа или органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в 
течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, по-
ставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвра-
щается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 

Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководите-
лям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих 
организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области – у председателя комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 
19, каб. 306, телефон (8443) 421329, е-mail: kzr@admvol.ru;

- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) 

работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководи-
телей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

-  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

 5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры». 

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

 6
3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета земель-
ных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018         № 2384

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание жилых строений на садовых земельных 

участках, относящихся к землям населенных пунктов, пригодными 
для постоянного проживания на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 05.07.2016 № 3934

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
знание жилых строений на садовых земельных участках, относящихся к землям населенных пунктов, 
пригодными для постоянного проживания на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 05.07.2016 № 3934:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-

чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законода-
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тельства Российской Федерации».
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ГКУ ВО «МФЦ»:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с 09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес:uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09.00 до 15.30 час.
Электронный адрес ГКУ ВО «МФЦ»: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.

volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, ГКУ ВО «МФЦ» (информационные стенды, устное 
информирование по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, работниками ГКУ ВО «МФЦ»);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте ГКУ ВО «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(mfc.volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции: 

«2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский  
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Уполномо-
ченный орган)».

1.4. Пункт 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, устанавли-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы наименование администрации муниципального 

образования и ГКУ ВО «МФЦ»;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте Уполномоченного органа (адрес сайта www.admvol.
ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» и 

иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» 
и иных организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ 
ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;
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-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на 
ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и дей-
ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
ГКУ ВО «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» подаются руководителю 
этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ» подаются учредите-
лю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муници-
пального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть на-
правлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, офи-
циального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – у начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста ГКУ ВО «МФЦ» – у руководителя ГКУ ВО «МФЦ»;
- начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. 310, телефон (8443) 21-22-52, 41-13-22, е-mail: uaig@admvol.ru;

-   на имя руководителя ГКУ ВО «МФЦ» – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. 
Комсомольская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ 
ВО «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», ра-
ботника ГКУ  ВО  «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ», в организации, предусмотрен-
ные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                № 2387

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области от 04.07.2016 № 3895

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
04.07.2016 № 3895:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физическое или юридическое лицо. Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной 

услуги через представителя, полномочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- органы местного самоуправления;
- органы государственной власти».
 1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, 

Управления, МФЦ:
- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 
час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»: 
www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес:uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком  работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Управлении, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по теле-

фону, а также на личном приеме муниципальными служащими Управления, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 

обращения заявителя;
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- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.admvol.ru);

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.3. Пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, устанавли-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения Управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании Управления, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Управления.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Управления должно быть оборудовано персональным ком-

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

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Управления из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Управления, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информа-

ционные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Управления размещаются следующие информа-

ционные материалы:
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы наименование Администрации и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте Уполномоченного органа (адрес сайта www.admvol.
ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих»  изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных орга-
низаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы  не поддается прочтению, ответ на  жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя  содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
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ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:
- специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области – у начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области – у главы   городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области – по адресу:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. 310, телефон (8443) 21-22-52, 41-13-22, е-mail: uaig@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления      

В.А. Сухоруков

                                                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                                       № 2389

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 26.06.2017 № 3927 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципаль-
ных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, в связи с изменениями, внесенными в соглашение от 
06.06.2016 № 99 «О взаимодействии между государственным казенным учреждением Волгоградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства», утверж-
денный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.06.2017 № 3927:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, ко-

торое является застройщиком.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-

чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации».

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ:

- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru;

- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, – 
в соответствии с графиком  работы:
понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информиро-
вание по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ра-
ботниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.3. В пункте 2.13 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» вместо слова «пун-
ктами» читать «подразделами».

1.4. Подраздел 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
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В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 
информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы наименование администрации муниципального 

образования и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте Уполномоченного органа (адрес сайта www.admvol.
ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих»  изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы  не поддается прочтению, ответ на  жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя  содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – у начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области – по адресу:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб.  310,  телефон  (8443) 21-22-52, 41-13-22, е-mail: uaig@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail:mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления      

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                № 2391

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (или) объекта капитального строительного 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016  № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», от 11.01.2016    № 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капи-
тального строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(приложение).

         2. Считать утратившим силу постановление администрации городского                      округа – город 
Волжский Волгоградской области от 08.07.2016 № 4021 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области».

        3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее по-
становление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

    В.А. Сухоруков

                                                               Приложение
                                                                       к постановлению                                                                                        

администрации городского округа – город Волжский
                                                                                 Волгоградской области 

от 14.05.2018 № 2391

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

 «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального 

строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» представля-
ет собой нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услу-
ги, стандарт предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент).

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступно-
сти результатов предоставления – муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги по административному регламенту являются фи-

зические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – за-
явители). 

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области, управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, государственного казен-
ного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»  (далее – МФЦ).

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием 
заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соот-
ветствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@
volganet.ru.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

- понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
- четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
- 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
- 404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
- 404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
- 404102, г. Волжский,  бул. Профсоюзов, 30, тел.  8 (8443) 56-88-90, 
8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15,
в соответствии с графиком: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09:00 до 15:30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
- 404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
- 404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
- 404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, 
в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информирование 
по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими управления архитектуры и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области». 

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Уполномо-
ченный орган).

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-
нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Срок подготовки и на-
правления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации не может 
превышать 5 (пять)  рабочих дней.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и (или) объекта капитального строительства;
- решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 90  (девяносто)  календарных 

дней с даты поступления  заявления.
Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2 (два) кален-

дарных дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная ре-

дакция опубликована в печатных изданиях «Российская газета»,          № 290, 30.12.2004; «Собрание 
законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005) 
(далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 
02.08.2010 № 31, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006,      № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 
газета», № 126 - 127, 03.08.2006);
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- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011; «Парламентская газета», № 17, 08 - 14.04.2011; «Собрание законодательства РФ», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в 
сфере жилищного строительства»;

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(«Волжская правда» № 116 от 17.10.2009);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от  10.07.2015  № 191-ВГД «О принятии 
Положения  о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округа – город 
Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вестник» № 37 от 21.07.2015);

- постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 
148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вестник» № 53 от 
27.10.2015).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. В целях предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и (или) объекта капитального строительства заявитель самостоятельно представляет:

1) заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка и (или) объекта капитального строительства по форме согласно приложению № 1 к Админи-
стративному регламенту;

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после 
удостоверения его личности при личном приеме);

3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заяви-
теля, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
2.6.2. Заявитель вправе предоставить по собственной инициативе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-

ся заявителем;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-

альном предпринимателе, являющемся заявителем;
3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости (о земель-

ном участке) или свидетельство о государственной регистрации права собственника;
4) согласие всех правообладателей земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
5) материалы по обоснованию предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка и (или) объекта капитального строительства, включающие масштабную схе-
му планировочной организации земельного участка, выполненную с учетом окружающей застройки в 
границах территории, подверженной риску негативного воздействия, с указанием мест расположения 
существующих и намечаемых объектов и описанием их характеристик (назначение объекта, общая 
площадь участка, площадь застройки, площадь благоустройства и озеленения, общая площадь здания, 
этажность, место стоянок автомобилей), за исключением случаев изменения вида разрешенного ис-
пользования помещений в жилых домах;

6) материалы по обоснованию предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования помещения в многоквартирном жилом доме, включающие чертежи и пояснительную записку 
по изменению вида разрешенного использования. Пояснительная записка должна содержать вывод о 
соблюдении технических регламентов и в случае отсутствия преобразований, требующих разрешение 
на строительство (реконструкцию), – подтверждение данного обстоятельства;

7) заключение о соблюдении при предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) или объекта капитального строительства требований технических 
регламентов.

В случае непредоставления заявителем по собственной инициативе документов, указанных в п.п. 
1–3  пункта 2.6.2, должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет направление запросов с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, являю-
щихся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» не вправе требовать от 
заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

-  представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициа-
тиве;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.7.2 Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строительства подается заявителем (его уполномоченным 
представителем) лично либо почтовым отправлением (в том числе с использованием средств электрон-
ной передачи данных) в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки через 
Уполномоченный орган. Заявитель вправе представить заявление в МФЦ.

Заявление заполняется от руки или машинописным способом.
2.7.3. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с исполь-

зованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-комму-
никационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим зако-
нодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист Уполномоченного органа, ответственный за формирование 
пакета документов, обрабатывает полученный электронный документ как информационное заявление 
и в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте дату, время, ме-
сто представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Уполномоченного органа дата не может 
превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, специалист Уполномоченного органа рассматривает заявление и документы в 
соответствии с Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты 
специалист Уполномоченного органа оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.  
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются следующие случаи:
1) запрашиваемый вид отсутствует в Правилах землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области;

2) изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства приведет к нарушению требований технических регламентов;

3)  отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1.
2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом  (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги, Административным регламентом не устанавливается.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу отклонения от 

предельных параметров, несет заявитель.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги и при 

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

нии результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, ус-

луги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме.

Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за прием документов, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения такого заяв-
ления почтовым отправлением или через МФЦ, либо в день его предоставления лично заявителем или 
направления в электронной форме.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы, наименование администрации муниципального 

образования и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте Уполномоченного органа (адрес сайта www.admvol.
ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-



32 28 (530) 15 мая 2018 год www.admvol.ru

ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сайте 
Уполномоченного органа, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа, информационных стендах, с использованием справочных 
телефонов и электронного информирования, непосредственно в Уполномоченном органе;

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг 

в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе представ-

ленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются в 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осу-
ществившим прием и регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для 
получения услуги, могут быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме 
электронных документов посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной услу-
ги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган  заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Уполномоченным органом.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме, а также особенности выполнения административных процедур  в многофункциональных 
центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства, 

2) направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги;

3) рассмотрение документов (информации), в том числе полученных по запросам;
4) передача заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и (или) объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки;

5) принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения; выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-
ный орган либо в МФЦ заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются должностные лица 
Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации входящей корреспонден-
ции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему копии документов, полученные от заявителя по 
электронной почте, в день их поступления.

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным ор-
ганом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-

ренного электронной подписью, специалист Уполномоченного органа, ответственный за формирование 
пакета документов, обрабатывает полученный электронный документ как информационное заявление 
и в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте дату, время, ме-
сто представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Уполномоченного органа дата не может 
превышать 5 (пять) рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Уполномоченного органа сообщает дополнительную информацию, в том числе 
возможные замечания к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

3.2.4. В случае предоставления заявителем заявления через МФЦ срок принятия решения о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капиталь-
ного строительства или отказе в выдаче такого разрешения исчисляется со дня регистрации заявления 
в МФЦ.

 При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня их получения от заявителя.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 (один) 

рабочий день.
3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заяв-

ления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении заявления и приложенных к 
нему документов. 

3.2.7. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления 
и прилагаемых к нему документов  с прикреплением файла, содержащего электронный образ докумен-
та,  в автоматизированной информационной системе «Дело» специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Направление запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение заре-
гистрированного в установленном порядке заявления.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и в распоряжении Уполномоченного органа имеется вся информация, 
необходимая для ее предоставления, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной про-
цедуры, предусмотренной пунктом 3.4  Административного регламента.

3.3.2. Если документы (информация), предусмотренные п.п. 1–3 пункта 2.6.2 Административного ре-
гламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, должностное лицо Уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление услуги, осуществляет направление запросов:

- в орган государственной власти, осуществляющий ведение Единого государственного реестра не-
движимости, о правообладателе земельного участка и (или) объекта капитального строительства;

- в налоговый орган о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП о заявителе.
3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 2 (два) рабочих дня со дня 

поступления заявления и документов специалисту Уполномоченного органа.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является направление запросов в ор-

ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Рассмотрение документов (информации), в том числе полученных по запросам.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным ли-

цом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления с 
прилагаемыми к нему документами (информацией) и получение ответов по запросам, в случае их на-
правления.

3.4.2. Должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной 
услуги, по итогам рассмотрения документов (информации) устанавливает, является ли заявитель право-
обладателем земельного участка и (или) объекта капитального строительства. 

В случае если по результатам рассмотрения документов (информации) будет установлено, что за-
явитель не является правообладателем земельного участка и (или) объекта капитального строитель-
ства (представителем правообладателя), должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению административной процедуры, пред-
усмотренной пунктом 3.6 Административного регламента. 

3.4.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры 6 (шесть) рабочих дней.
3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является рассмотрение документов 

(информации), в том числе полученных по запросам с целью установления правообладателя земельно-
го участка и (или) объекта капитального строительства.

3.5. Передача заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов в 
комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-
ный орган заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и (или) объекта капитального строительства и прилагаемых к нему документов, в том 
числе подтверждающих, что заявитель является правообладателем земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства.

3.5.2. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и (или) объекта капитального строительства и прилагаемые к нему документы передаются 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.

3.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 (один) рабочий день.
3.5.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства и прилагаемых к нему документов в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки.

3.5.5. Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация сопрово-
дительного письма о направлении заявления и прилагаемых к нему документов  с прикреплением 
файла, содержащего электронный образ документа,  в автоматизированной информационной системе 
«Дело» специалистом Уполномоченного органа.

3.6. Принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого 
разрешения; выдача (направление) решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения.

3.6.2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.6.3. В течение 3 (трех) календарных дней с даты поступления рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства или с даты 
поступления документов, подтверждающих, что заявитель не является правообладателем земельного 
участка, должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципаль-
ной услуги, по результатам рассмотрения документов подготавливает проект решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства или, в случае установления оснований, предусмотренных  пунктом 2.9.2 
Административного регламента, об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и представляет проект соответствующего решения на подпись главе городского 
округа  –  город Волжский Волгоградской области.

3.6.4. Уполномоченное должностное лицо Уполномоченного органа в течение 2 (двух) календарных 
дней со дня подписания решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо об отказе в предостав-
лении такого разрешения осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указанных 
документов осуществляется под подпись заявителю либо при наличии соответствующего указания в 
заявлении направляется заказным письмом. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта направ-
ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения. 

3.6.5. В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномочен-
ного органа осуществляет передачу подписанного решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства либо 
об отказе в предоставлении такого разрешения в МФЦ в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 
за днем подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта переда-
чи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с простав-
лением даты передачи. 

3.6.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 5 (пять) календарных дней 
с даты поступления главе городского округа – город Волжский Волгоградской области рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

3.6.7. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (решения об 
отказе в предоставлении такого разрешения);

- направление в МФЦ решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка и (или) объекта капитального строительства (решения об отказе в предо-
ставлении такого разрешения).

3.7. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к Администра-
тивному регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется должностными ли-
цами Уполномоченного органа, специально уполномоченными на осуществление данного контроля, 
руководителем Уполномоченного органа и включает в себя проведение проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномо-
ченными должностными лицами Уполномоченного органа на основании распоряжения руководителя 
Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
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мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 (один) 
раз в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 (один) раз в 
год, внеплановые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, 
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, 
указывающих на нарушения Административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,  
в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется 
в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в администрацию городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, в МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в пункте 5.5 настоящего раздела, при получении жа-

лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по су-
ществу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы  не поддается прочтению, ответ на  жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя  содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в пункте 5.5 
настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

МФЦ, работника  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
 Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – в отношении специалиста управления архитектуры и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- у руководителя МФЦ – в отношении специалиста МФЦ;
- у главы   городского округа – город Волжский Волгоградской области – в отношении начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области – по адресу:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, д. 19, каб. 310, телефон (8443) 21-22-52, 41-13-22, е-mail: uaig@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления  

В.А. Сухоруков
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Приложение № 1

к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и (иди) объекта  

капитального строительства на территории 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» 

В комиссию по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 

От кого______________________________________
(наименование заявителя, фамилия, имя,

отчество – для граждан, полное наименование

организации – для юридических лиц,

почтовый адрес и индекс, контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка и (или) объекта  капитального строительства на территории городского округа –

город Волжский Волгоградской области

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу

предоставить разрешение на  условно разрешенный вид использования земельного участка

и (или) объекта  капитального строительства на территории городского округа  – город

Волжский Волгоградской области

______________________________________________________________________________,
(указывается запрашиваемый вид разрешенного использования)

расположенного по адресу:    __________________________________________________ .

Об обязанности внесения расходов, связанных с организацией и проведением публичных

слушаний по вопросам предоставления разрешения, проинформирован.

К заявлению прилагаются:

                                       (наименование документов и количество экземпляров)

 "___" ________ 20__ г. _____________________   ______________________________
                                                        подпись                                                   Ф.И.О.

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования 

земельного участка и (иди) объекта  

капитального строительства на 

территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области»
Блок-схема

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно

разрешенный вид использования земельного участка и (иди) объекта  капитального

строительства на территории городского округа – город Волжский Волгоградской

области» 

Да

Решение  об  отказе  вручается  под

подпись заявителю либо направляется

заказным  письмом  (2  календарных

дня). В случае поступления заявления

через  МФЦ  решение  передается  в

МФЦ (1 рабочий день)

Передача  заявления  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный вид

использования земельного участка и (или) объекта  капитального строительства и

прилагаемых  к  нему  документов  в  комиссию  по  подготовке  проекта  правил

землепользования и застройки (1 рабочий день)

Процедура 

предусматри-

вает проведе-

ние публич-

ных слуша-

ний в соот-

ветствии с 

правовыми 

актами муни-

ципального 

образования 

и нормами 

ч. 7 ст. 39 

ГрК РФ. 

Срок 

проведения 

публичных 

слушаний с 

момента опо-

вещения жи-

телей муни-

ципального 

образования 

о времени и 

месте их про-

ведения до 

дня опубли-

кования за-

ключения о 

результатах 

публичных 

слушаний не 

может быть 

более одного 

месяца

Принятие решения о 

предоставлении разрешения 

или об отказе в 

предоставлении такого 

разрешения (в течение 

3 календарных дней со дня 

поступления рекомендаций)

Нет

Решение о предоставлении 

разрешения вручается под подпись 

заявителю либо направляется 

заказным письмом (2 календарных 

дня). В случае поступления заявления

через МФЦ решение  передается в 

МФЦ (1 рабочий день) 

Уполномоченный орган.

Прием и регистрация документов

 (1 рабочий день)

        Заявитель

МФЦ. 

Передает документы в управление архитектуры

и градостроительства администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

(Уполномоченный орган) (1 рабочий день)

Рассмотрение документов (информации), в том числе полученных по запросам

 (6 рабочих дней)

Направление  запросов  в  органы   (организации),  участвующие  в  предоставлении

муниципальной услуги (2 рабочих дня)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от  11.05.2018                    № 2380

О дополнительных мерах пожарной безопасности на период действия 
особого противопожарного режима на территории городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-
новлением Губернатора Волгоградской области от 04.05.2018 № 336 «Об особом противопожарном 
режиме на территории Волгоградской области», в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества 
от пожаров, недопущения негативного развития пожарной обстановки и в связи с повышением пожар-
ной опасности 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области ввести дополнительные требования пожарной безопасности:

запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы и камыша;
запрет на использование пиротехнических изделий;
запрет на проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для 

указанных видов работ. 
2. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области (О.Н. Журуева): 
организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 ме-

тров вдоль границ городского округа – город Волжский Волгоградской области, прилегающих к степ-
ным массивам; 

организовать регулярное проведение очистки территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, полос отвода автомобильных дорог от горючих отходов, сухой травы, камыша, спи-
ленных веток и деревьев;

организовать дежурство поливомоечных машин для возможного тушения ландшафтных пожаров. 
3. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа  – город 

Волжский Волгоградской области (Ю.В. Орлов), отделу по управлению поселками администрации го-
родского округа  – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Зенкин):

осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования жилых массивов и прилега-
ющих к ним зон;

определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безопасные места при 
угрозе распространения пожара на жилые массивы;

организовать регулярное проведение очистки территорий жилых массивов от горючих отходов, су-
хой травы, камыша, спиленных веток и деревьев.

4. Управлению образования администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской 
области (А.Н. Резников):

 организовать регулярное проведение очистки территорий подведомственных учреждений и объек-
тов оздоровления детей от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

на территории подведомственных учреждений и объектов оздоровления детей организовать инфор-
мирование об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима;

определить порядок оповещения и порядок эвакуации в безопасные места при угрозе распростра-
нения пожара на объекты оздоровления детей. 

5. Управлению культуры администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской обла-
сти (Е.В. Славина):

на территории парковых зон организовать информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности, в том числе размещение в местах отдыха, а также на путях следования к ним аншлагов (табли-
чек) с информацией об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного 
режима, и административной ответственности, предусмотренной за их нарушение;

осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования парковых зон;
организовать регулярное проведение очистки территорий парковых зон от горючих отходов, сухой 

травы, камыша, спиленных веток и деревьев.
6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области (А.И. Кириллов) уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, организовать взаимодействие с подразделениями пожарной охраны, расположенными на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Рекомендовать руководителям организаций городского округа – город Волжский Волгоградской 
области:

усилить охрану объектов в местах возможного возникновения пожаров и на прилегающих к ним 
территориях;

организовать проведение очистки закрепленной территории от горючих отходов, сухой травы, камы-
ша, спиленных веток и деревьев;

организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, об ограни-
чениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной 
ответственности, предусмотренной за их нарушение.

8. Рекомендовать Волжскому городскому союзу садоводческих некоммерческих товариществ (Б.В. 
Апарин):

организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 ме-
тров вдоль границ садоводческих товариществ, прилегающих к степным массивам;

на территории садоводческих некоммерческих товариществ организовать информирование насе-
ления об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и 
административной ответственности, предусмотренной за их нарушение;

организовать регулярное проведение очистки территорий садоводческих товариществ от горючих 
отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев; 

осуществлять комплекс мероприятий по организации патрулирования садоводческих товариществ 
и прилегающих к ним зон; 

определить порядок оповещения населения о пожаре и порядок эвакуации в безопасные места при 
угрозе распространения пожара на садоводческие товарищества. 

9. Рекомендовать ООО «Волга-Бизнес» (Д.Н. Зубко):
усилить охрану полигона твердых бытовых отходов в местах возможного возникновения пожаров и 

на прилегающих к ним территориях;
организовать проведение полива полигона твердых бытовых отходов;
организовать увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не менее 15 ме-

тров вдоль полигона твердых бытовых отходов;
организовать информирование рабочих и служащих о мерах пожарной безопасности, об ограни-

чениях и запретах, действующих в условиях особого противопожарного режима, и административной 
ответственности, предусмотренной за их нарушение.

10. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области                      (О.С. Хушматова):

организовать регулярное информирование об ограничениях и запретах, действующих в условиях 
особого противопожарного режима, и административной ответственности, предусмотренной за их на-
рушение;

опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

12. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.07.2017 № 4365 «О дополнительных мерах пожарной безопасности на 
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период действия особого противопожарного режима на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                       № 2394

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 № 6129

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вне-
сение изменений в разрешение на строительство», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2017 № 6129:

1.1. Подпункт 1.2.1 пункта 1.2 радела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо. Заявитель 

вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномочия которого 
подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации».

 1.2. Подраздел 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, 

Управления, МФЦ:
- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соответствии с графиком:
 понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.

admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;
- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-

ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 
понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес:uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, –
в соответствии с графиком  работы:
понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Управлении, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по теле-

фону, а также на личном приеме муниципальными служащими Управления, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 

обращения заявителя;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.

volganet.ru);
- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.admvol.ru);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».
1.3. Пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-

дакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, устанавли-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами).

Помещения Управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и органи-
зации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию 

о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании Управления, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.14.2. Требования к местам ожидания.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов Управления.

Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Управления должно быть оборудовано персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и копи-
рующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Управления из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Управления, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информаци-

онные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Управления размещаются следующие информа-

ционные материалы:
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы наименование администрации муниципального 

образования и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте Уполномоченного органа (адрес сайта www.admvol.
ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих»  изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций
5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-

ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы  не поддается прочтению, ответ на  жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя  содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
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ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – у начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области – у главы   городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области – по адресу:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. 310, телефон (8443) 21-22-52, 41-13-22, е-mail: uaig@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail:mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                                                 № 2396

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3926

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в связи с изменениями, внесенными в 
соглашение от 06.06.2016 № 99 «О взаимодействии между государственным казенным учреждением 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на строительство», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 26.06.2017 № 3926:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, 

которое является застройщиком.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полно-

мочия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации».

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, 

Управления, МФЦ:
- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 
13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- Управление осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
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Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, – 
в соответствии с графиком  работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.

ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в Управлении, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по те-

лефону, а также на личном приеме муниципальными служащими Управления, работниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 

обращения заявителя;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.

volganet.ru);
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admvol.ru);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».
1.3. Пункт 2.14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 

редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожи-

дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми 

для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами).

Помещения Управления должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Управление оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информа-

цию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании Управления (структурного подразделения), осуществляющего предоставление муници-
пальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов Управления.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Управления должно быть оборудовано персональным ком-

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

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода специалистов Управления из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Управления, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информа-

ционные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах, официальном сайте Управления размещаются следующие информа-

ционные материалы:
- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-

щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст настоящего Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы наименование администрации муниципального 

образования и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периоди-

ческое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на офици-
альном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные 
услуги» (www.volganet.ru), а также на официальном сайте Уполномоченного органа (адрес сайта 
www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию 
этой информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из 
него перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помеще-

ния, в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жиз-

недеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-

сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.4. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих»  изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2.  Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и дей-
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных 
организаций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жало-

бы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы  не поддается прочтению, ответ на  жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю.

В случае если в жалобе заявителя  содержится вопрос, на который ему неоднократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обра-
щении не приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в 
п. 5.5 настоящего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обраще-
ние и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель 
уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или 
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявите-
лю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та-
ких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих госу-
дарственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в ор-
ган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредите-
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лем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 

лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала го-
сударственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Управления – у начальника Управления;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника Управления – у главы   городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника Управления – по адресу:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ле-

нина, 19, каб. 310, телефон (8443) 21-22-52, 41-13-22, е-mail: uaig@admvol.ru;
-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail:mfc34@volganet.ru.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-

ных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации.

5.7.  Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граж-
дан администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального слу-
жащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работни-
ка МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в ор-
ганы прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет 
юстиции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации,
 начальник правового управления

В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                              № 2393

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, 
реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных

 на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», 
утвержденный постановлением администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области от 05.07.2016 № 3911

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  на основании постановления администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муници-
пальных услуг (функций)», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполномоченных органах», Уставом городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области, в связи с изменениями, внесенными в соглашение 
от 06.06.2016 № 99 «О взаимодействии между государственным казенным учреждением Волгоград-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прод-
ление срока действия разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, реконструкцию объектов капитального строительства, расположенных на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 05.07.2016 № 3911:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, 

которое является застройщиком.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-

чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации».

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, 

управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, МФЦ:

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, в соответствии с графиком: понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 
час., с 14:00 до 16:00 час.

Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, в соответствии с графиком: 

понедельник – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: uaig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
400066,  Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота – с 09.00 до 15.30 час.
МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32; 
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, – 
в соответствии с графиком  работы: понедельник – пятница с 09:00 до 18:00 час., без перерыва.
Электронный адрес МФЦ: mfc34@volganet.ru.
Официальный сайт МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ (информационные стенды, устное информиро-
вание по телефону, а также на личном приеме муниципальными служащими управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ра-
ботниками МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, uaig@admvol.ru), в случае письменного 
обращения заявителя;

- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (mfc.
volganet.ru);

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

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru)».

1.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«2.2.1. Муниципальная  услуга  предоставляется администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства  администрации администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – Уполномоченный орган)».

1.4. Пункт 2.14. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов, устанавли-
вается в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
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информацией, стульями и столами).
Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-

вилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным маши-
нам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожаротуше-
ния.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наи-

меновании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципальной 
услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст настоящего Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы наименование администрации муниципального 

образования и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периодиче-

ское обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается в 
удобном для граждан месте), а также в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в разделе «Государственные услуги» 
(www.volganet.ru), а также на официальном сайте Уполномоченного органа (адрес сайта www.admvol.
ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи-
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами».

1.5. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих»  изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных организа-
ций.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

В случае если текст жалобы  не поддается прочтению, ответ на  жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-

общается заявителю.
В случае если в жалобе заявителя  содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа или органа 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, напра-
вившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен 
ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного 
решения, не возвращается.

5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

-  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами;

-  отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

- приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника  МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 
МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействия), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области – у начальника управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – го-

род Волжский Волгоградской области – у главы   городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области – по адресу:  404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, каб. 310, телефон (8443) 21-22-52, 41-13-22, е-mail: uaig@admvol.ru;

-  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-
ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 
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документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, 
МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                                № 2385

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата денежных средств 

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

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 10.10.2016 № 6343 (в ред. 20.06.2017 № 3707, от 28.02.2018 № 1038)

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», руководствуясь приказом ГКУ ВО «МФЦ» от 14.02.2017 № 40 «Об утверждении и вводе в 
действие правил внутреннего трудового распорядка ГКУ ВО «МФЦ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение и выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством или переданного в приемную семью», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 10.10.2016 № 6343 (в ред. от 20.06.2017 
№ 3707, от 28.02.2018 № 1038), изложив раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 
также должностных лиц, муниципальных служащих» в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, много-
функционального центра, работника многофункционального центра и иных организаций

 5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставле-
ния государственной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении государствен-
ной услуги, во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ и иных ор-
ганизаций.

 5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы.
 5.3.1. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почтовый адрес, по которому дол-

жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
 5.3.2. Орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, при получении жалобы, 

в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупо-
требления правом. 

 В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит 
направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается 
заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 В случае если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и она не 
подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы со-
общается заявителю.

 В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоя-
щего раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направля-
емые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

  В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответ-
ствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных государственного органа 
или органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заяви-
телю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электрон-
ный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором 
размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование 
судебного решения, не возвращается.

 5.3.3. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
 5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
 - нарушение срока регистрации запроса либо комплексного запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги;
 - нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-

дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно 
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления государственной услуги;

 -  отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

 - отказ в предоставлении государственной услуги, если основание отказа не предусмотрено феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-
ных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

 - отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 - нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной услуги;

 - приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

 5.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 
предоставляющий государственную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной вла-
сти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем 
МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, может быть 
направлена по почте, через МФЦ с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
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официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

 5.6. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления государственной услуги, у следующих должностных лиц:

 - специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномоченного органа;
 - специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
 - начальника Уполномоченного органа – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской 

области.
 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
 - на имя начальника Уполномоченного органа – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-

ский, пр. Ленина, 19, каб. 219, телефон (8443) 21-21-64, e-mail: dubyanskya.irina@admvol.ru;
 -  на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, телефон (8442) 35-83-66, e-mail: mfc34@volganet.ru.
 При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации.

 5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти, при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

 5.8. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего государственную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – фи-
зического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

 - сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», их работников;

 -  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

 5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставля-
ющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

 5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 - жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

 - в удовлетворении жалобы отказывается.
 5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

 5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2018                                 № 2419 

О создании муниципальной информационной системы мониторинга 
транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области

В целях формирования на основе современных технологий эффективных механизмов управления 
в сфере дорожного движения в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и системы долгосрочного планирования 
дорожной деятельности, оптимизации бюджетных расходов на реализацию вопросов местного значе-
ния, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать муниципальную информационную систему мониторинга транспортных средств с исполь-
зованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

2.  Утвердить Положение о муниципальной информационной системе мониторинга транспортных 
средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение).

3.  Определить муниципальное автономное учреждение «Современные городские технологии» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области уполномоченным органом по созданию му-
ниципальной информационной системы мониторинга транспортных средств с использованием средств 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4. Комитету по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- в срок до 01.06.2018 обеспечить включение в региональный перечень (классификатор) государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Волгоградской области (муниципальными нормативными правовыми актами), 
реестровой записи для муниципальной работы «Обеспечение деятельности единой диспетчерской 
службы муниципального образования с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
ГЛОНАСС/GPS»;

- в срок до 01.06.2018 обеспечить утверждение муниципального задания для муниципального ав-
тономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в отношении муниципальной работы «Обеспечение деятельности единой дис-
петчерской службы муниципального образования с использованием средств спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS».

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой инфор-
мации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. 
Орлова.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 14.05.2018 № 2419

Положение 
о муниципальной информационной системе мониторинга транспортных средств 

с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о муниципальной информационной системе мониторинга транспортных 
средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Положение) определяет цели, за-
дачи, принципы, порядок функционирования и использования муниципальной информационной си-
стемы мониторинга транспортных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС 
и  ГЛОНАСС/GPS на  территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, состав 
и основные функции участников муниципальной информационной системы мониторинга транспорт-
ных средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS (далее МИСM 
ТС) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Положение распространяется на автомобильные транспортные средства, используемые для пе-
ревозки пассажиров, специальных и опасных грузов, транспортирования твердых коммунальных от-
ходов.

1.3. Под МИСМ ТС понимается единая навигационно-информационная система муниципального об-
разования городского округа – город Волжский Волгоградской области, функционирующая с исполь-
зованием сигналов стандартной точности глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и 
обеспечивающая прием, обработку и анализ пространственно-временных данных о местоположении и 
параметрах движения транспортных средств на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее городской округ) и прилегающих муниципальных образований и районов 
Волгоградской области.

1.4. Участниками МИСМ ТС являются:
- структурные подразделения администрации городского округа, координирующие деятельность му-

ниципального автономного учреждения «Современные городские технологии» городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (далее МАУ «СГТ»)  по осуществлению диспетчерского контроля  
за транспортными средствами и использующие информационные ресурсы МИСМ ТС в рамках своей 
компетенции;

- МАУ «СГТ» – уполномоченная организация на осуществление диспетчерского контроля за транс-
портными средствами, а также по обеспечению функционирования и  технического обслуживания  
МИСМ ТС;

- муниципальные предприятия и учреждения, в ведении которых находятся транспортные средства, 
оснащенные подключенными к МИСМ ТС бортовыми навигационно-телеметрическими модулями и 
(или) использующие в своей деятельности информационные ресурсы МИСМ ТС;

- иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие в своей деятельности 
информационные ресурсы МИСМ ТС, осуществляющие функции по созданию, развитию, использова-
нию и обеспечению функционирования МИСМ ТС в соответствии с нормами настоящего Положения.

2. Цели, задачи и принципы создания МИСМ ТС

2.1.  Целями создания МИСМ ТС являются:
- создание организационно-технических условий, обеспечивающих эффективное использование ре-

зультатов навигационной деятельности в городском округе;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организациям транспорт-

ного обслуживания населения в городском округе на основе внедрения и использования технологии 
навигации с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

- повышение эффективности и оптимизация обеспечения дорожной деятельности в отношении му-
ниципального транспорта на основе использования навигационных данных системы ГЛОНАСС и ГЛО-
НАСС/GPS о движении транспортных средств на дорогах общего пользования в границах городского 
округа, прилегающих муниципальных образованиях и районах Волгоградской области;

- повышение эффективности использования транспортных средств, находящихся в  собственности 
(пользовании)  муниципальных предприятий и учреждений.

2.2. Создание МИСМ ТС обеспечивает решение следующих задач:
- непрерывное получение оперативной информации о позиционировании (движении и местонахож-

дении) оснащенных транспортных средств с использованием единого комплекса программно-техноло-
гических и технических средств;

- системный анализ и оценка получаемой оперативной информации о позиционировании (движении 
и местонахождении) оснащенных транспортных средств;

- формирование и систематизация данных о позиционировании (движении и местонахождении) ос-
нащенных транспортных средств;

- повышение уровня защищенности оснащенных транспортных средств;
- снижение уровня нарушений действующих норм и правил при эксплуатации оснащенных транс-

портных средств;
- контроль соблюдения графика движения, учёт передвижения транспортных средств;
- сбор статистической информации и оптимизация маршрутов, анализ пройденных маршрутов, ско-

ростного режима и расхода топлива;
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- предоставление, по необходимости, в соответствии с требованиями законодательства, действующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными нормативными пра-
вовыми актами городского округа пространственно-временных данных о местоположении и движении 
транспортных средств в навигационные системы мониторинга транспортных средств федеральных ор-
ганов исполнительной власти Российской Федерации.

МИСМ ТС может использоваться для выполнения иных задач в сфере мониторинга транспортных 
средств с использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS в соответствии с 
требованиями законодательства, действующими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и муниципальными нормативными правовыми актами городского округа.

2.3. Создание, функционирование и использование МИСМ ТС осуществляются на основе следующих 
принципов:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативных и локальных актов 
городского округа;

- использования результатов функционирования МИСМ ТС в целях повышения эффективности при-
нимаемых управленческих решений, оптимизации логистических процессов, а также экономии  расхо-
дования бюджетных средств городского округа;

- обязательности поэтапного, в соответствии с утвержденным графиком, включения в  МИСМ ТС 
транспортных средств, находящихся в собственности (пользовании) муниципальных предприятий и 
учреждений, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, в том числе 
транспортных средств, относящихся к  категориям транспортных средств, для которых требованиями 
действующего законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами городского округа установлено обязательное требование оснащения бор-
товыми навигационно-телеметрическими устройствами ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

- добровольности участия в  развитии и использовании МИСМ ТС иных юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей;

- использования в МИСМ ТС технологий определения местоположения и параметров движения 
транспортных средств на основе пространственно-временных данных сигналов стандартной точности 
глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS;

- централизации в МИСМ ТС информационных потоков автоматизированных процедур сбора, обра-
ботки и анализа навигационных данных;

- предоставления доступа участникам МИСМ ТС к данным навигационного мониторинга транспорт-
ных средств с использованием каналов связи и передачи данных общего пользования;

- обеспечения предоставления по необходимости данных навигационного мониторинга в навига-
ционные системы мониторинга транспортных средств федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации;

- организации взаимодействия и обмена по необходимости  данными навигационного мониторин-
га с навигационными системами исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации,  
навигационными системами органов местного самоуправления и   навигационными системами иных 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях решения задач, указанных в пункте 
2.2 настоящего Положения.

 
3. Структура МИСМ ТС и ее функционирование

3.1. МИСМ ТС включает в себя:
3.1.1. Единый центр сбора и обработки данных (далее диспетчерская), созданный на базе МАУ «СГТ» 

и включающий в себя навигационно-информационную платформу, являющуюся совокупностью вза-
имосвязанных аппаратно-программных средств, предназначенных для автоматизированного сбора 
обработки и анализа данных о местоположении и параметрах движения транспортных средств на ос-
нове пространственно-временных данных сигналов стандартной точности глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС.

Диспетчерская является базовым элементом инфраструктуры МИСМ ТС и предназначена для выпол-
нения следующих функций:

- прием по информационно-телекоммуникационным каналам связи и передачи данных информа-
ции, передаваемой бортовыми навигационно-телеметрическими модулями данных о местоположении, 
состоянии и параметрах функционирования транспортных средств, подключенных к МИСМ ТС;

- запись и хранение данных о местоположении, состоянии и параметрах функционирования транс-
портных средств, подключенных к МИСМ ТС, и нормативно-справочной информации о транспортных 
средствах, плановых маршрутах и графиках движения транспортных средств, плановых эксплуатацион-
ных показателях использования транспортных средств в базе данных МИСМ ТС;

- выполнение автоматизированных расчетных и аналитических процедур обработки и анализа дан-
ных в МИСМ ТС;

- передача по информационно-телекоммуникационным каналам связи и передачи данных обрабо-
танных данных и результатов выполнения расчетов на автоматизированные рабочие места участников 
МИСМ ТС;

- прием и передача данных навигационного мониторинга транспортных средств в сопряженные си-
стемы навигационного мониторинга транспорта;

- централизованное выполнение процедур удаленной настройки и администрирования бортовых 
навигационно-телеметрических модулей, установленных на транспортных средствах, подключенных 
к МИСМ ТС.

3.1.2. Бортовые навигационно-телеметрические модули – устройства, устанавливаемые на транс-
портных средствах и обеспечивающие прием пространственно-временных данных о местоположении 
транспортных средств с использованием сигналов стандартной точности глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС. Обеспечивают выполнение следующих функций:

- прием и предварительная обработка сигналов стандартной точности глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС о местоположении транспортного средства;

- регистрация различных параметров функционирования узлов и агрегатов транспортного средства 
и параметров функционирования установленного на транспортном средстве навесного оборудования;

- формирование дополнительных расчетных параметров, характеризующих состояние и функциони-
рование транспортного средства;

- передача по каналам подвижной радиосвязи информации о местоположении, состоянии и параме-
трах функционирования транспортных средств в диспетчерскую       МИСМ ТС;

- прием по каналам подвижной радиосвязи из диспетчерской МИСМ ТС данных настройки навигаци-
онно-телеметрического модуля и маршрутной информации.

3.1.3. Элементы информационно-телекоммуникационных сетей и каналов связи и передачи данных, 
обеспечивающие передачу информации и данных между составными частями МИСМ ТС.

3.1.4. Информационные ресурсы, накапливаемые, хранящиеся и обрабатываемые                       в 
МИСМ ТС, а также информационные ресурсы, используемые для обеспечения функционирования и 
использования МИСМ ТС. Включают в себя:

- картографическую информацию – цифровые карты территории городского округа и прилегающих 
муниципальных образований и районов Волгоградской области;

- информацию, получаемую на основе приема и обработки сигналов стандартной точности глобаль-
ной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС;

- данные государственной регистрации, основные технические характеристики, сведения о принад-
лежности транспортных средств, оснащенных подключенными к     МИСМ ТС бортовыми навигацион-
но-телеметрическими модулями;

- сведения об участниках МИСМ ТС, осуществляющих использование и обеспечение функциониро-
вания МИСМ ТС;

- информацию о плановых маршрутных графиках движения транспортных средств и нарядах на вы-
полнение транспортными средствами маршрутных заданий;

- информацию о количественных и качественных показателях работы транспортных средств;
- эксплуатационную документацию, включающую в себя документы, предназначенные для исполь-

зования при эксплуатации, техническом обслуживании и  ремонте в процессе эксплуатации средств 
МИСМ ТС,  и описывающую состав, компоновку, взаимодействие, параметры настройки аппаратных и 
программных средств МИСМ ТС;

- иную информацию и данные, необходимые для создания, развития, использования и обеспечения 
функционирования МИСМ ТС в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.1.5. Автоматизированные рабочие места участников МИСМ ТС, включающие в себя персональные 
компьютеры, средства отображения информации (мониторы) и средства печати информации. Предна-
значены для осуществления следующих функций:

- обеспечение доступа к информационным ресурсам МИСМ ТС;
- ввод и корректировка маршрутных заданий транспортных средств, назначение транспортных 

средств на выполнение маршрутных заданий;
- отображение в реальном времени расчетных показателей движения транспортных средств, показа-

телей исполнения и отклонения от выполнения плановых маршрутных графиков движения транспорт-
ных средств;

- отображение на карте текущего местоположения транспортных средств и истории перемещений 
транспортного средства за выбранный период времени;

- отображение и печать на устройствах вывода печатной информации аналитической и статистиче-
ской информации об исполнении транспортными средствами маршрутных заданий, параметрах дви-
жения транспортных средств, эксплуатационных показателях работы парка транспортных средств за 
выбранный период времени;

- выполнение процедур администрирования и настройки оборудования и  программного обеспече-
ния МИСМ ТС.

3.2. Управление МИСМ ТС осуществляется МАУ «СГТ» в соответствии с муниципальным заданием.
3.3. Обеспечение функционирования и использования МИСМ ТС осуществляются участниками  МИСМ 

ТС  в соответствии с нормами настоящего Положения. 

4. Основные функции участников МИСМ ТС
4.1. МАУ «СГТ» выполняет следующие функции:
- осуществляет непосредственное выполнение мониторинга, диспетчерского контроля за транспорт-

ными средствами;
- выполняет формирование и предоставление участникам МИСМ ТС аналитической, статистической 

и иной информации мониторинга транспортных средств в соответствии с муниципальным заданием; 
- регистрирует поступление сигналов тревоги о внештатных и аварийных ситуациях на транспортных 

средствах, оповещает в установленном порядке ведомства реагирования о возникновении внештатных 
и аварийных ситуаций на транспортных средствах;

- разрабатывает и вносит на согласование и рассмотрение в установленном порядке предложения по 
оптимизации выполнения процедур мониторинга, диспетчерского контроля и управления транспорт-
ными средствами;

- осуществляет надлежащее оснащение рабочих мест персонала, осуществляющего диспетчерский 
контроль транспортных средств;

- осуществляет техническое обслуживание и обеспечивает надлежащее функционирование аппарат-
но-программного комплекса диспетчерской МИСМ ТС и элементов информационно-телекоммуникаци-
онных сетей и каналов связи и передачи данных, используемых для передачи информации в МИСМ ТС;

- разрабатывает и вносит на согласование и рассмотрение в установленном порядке предложения по 
развитию и модернизации аппаратно-программных средств МИСМ ТС; 

- осуществляет выполнение мероприятий по развитию и модернизации аппаратно-программных 
средств диспетчерской МИСМ ТС, элементов информационно-телекоммуникационных сетей, каналов 
связи и передачи данных, используемых для передачи информации в МИСМ ТС;

- совместно с заинтересованными иными юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями разрабатывает соглашения об осуществлении информационного обмена МИСМ ТС с сопряжен-
ными системами навигационного мониторинга заинтересованных иных юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

4.2. Муниципальные предприятия, учреждения и структурные подразделения администрации город-
ского округа  выполняют следующие функции:

- осуществляют приобретение аппаратно-программных средств, обеспечивают техническое обслу-
живание и обеспечение функционирования аппаратно-программных средств и функционирование 
информационно-телекоммуникационных каналов связи и  передачи данных, предназначенных для 
подключения транспортных средств, находящихся в ведении данного предприятия или учреждения, к 
МИСМ ТС и (или) доступа персонала данного предприятия или учреждения к информационным ресур-
сам МИСМ ТС;

- обеспечивают предоставление необходимой для функционирования МИСМ ТС информации о госу-
дарственной регистрации, технических характеристиках транспортных средств, информации о плано-
вых маршрутных графиках движения транспортных средств и нарядах на выполнение транспортными 
средствами маршрутных заданий;

- обеспечивают выполнение необходимых процедур и действий для бесперебойного выполнения 
функций мониторинга транспортных средств с использованием средств и информационных ресурсов 
МИСМ ТС;

- используют средства и информационные ресурсы МИСМ ТС в целях обеспечения своей деятель-
ности.

4.3. Иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие в своей деятель-
ности информационные ресурсы МИСМ ТС, участвуют в МИСМ ТС на добровольной основе в соответ-
ствии с соглашениями об осуществлении информационного обмена МИСМ ТС с сопряженными систе-
мами навигационного мониторинга.

Исполняющий обязанности
заместителя главы администрации    

Ю.В. Орлов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14.05.2018      № 45-го

О проведении публичных слушаний по обращению 
ООО «РусСтройДевелопмент»

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «РусСтройДевелопмент» о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
10-этажного жилого дома по адресу: ул. Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения от минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на терри-
тории земельного участка, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
16 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, Городским положением Волж-
ской городской Думы Волгоградской области от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и 
застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском округе – город Волжский Волгоградской об-
ласти, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД 
(в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 30 мая 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) публичные слушания по инициативе ООО 
«РусСтройДевелопмент» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства 10-этажного жилого дома по адресу: ул. Медведева, 49, город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального количества машино-мест для ин-
дивидуального автотранспорта на территории земельного участка.

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 город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области, принятому Решением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 10.07.2015 № 191-ВГД (в ред. от 27.10.2017 № 355-ВГД).

3. Участники публичных слушаний не позднее трех дней после проведения публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства 10-этажного жилого дома по адресу: ул. Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская об-
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ласть, 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 вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний 
по адресу: г. Волжский, пр. им. 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 (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановле-
ние и информацию о проведении публичных слушаний в газете «Волжский муниципальный вестник», 
разместить информацию о проведении публичных слушаний на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2018                           № 2311

О выдаче разрешения на право организации розничного рынка крестьянскому 
хозяйству Ишкина Николая Викторовича 

Рассмотрев заявление о выдаче разрешения на право организации розничного рынка, руководству-
ясь Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка»,  Законом Волгоградской области от 18.05.2007 № 1469-ОД «О деятельности розничных рын-
ков на территории Волгоградской области», приказами комитета промышленности и торговли Волго-
градской области от 03.11.2015 № 208-ОД «Об утверждении Плана организации розничных рынков 
на территории муниципальных районов и городских округов Волгоградской области», от 03.11.2015 № 
210-ОД «Об утверждении форм документов», статьей 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Выдать крестьянскому хозяйству Ишкина Николая Викторовича (ИНН 3416000655) разрешение 
на право организации розничного рынка по типу «универсальный» в переданном в аренду крестьян-
скому хозяйству Ишкина Николая Викторовича комплексе движимого и недвижимого имущества, на-
ходящемся в границах городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: пр. им. 
Ленина, 94, г. Волжский, Волгоградская область, сроком с 15.05.2018 до 31.12.2020 года.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
опубликовать в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

3. Контрольному управлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (С.П. Куприн) в 15-дневный срок с момента подписания настоящего постановления направить 
в комитет промышленности и торговли Волгоградской области информацию о выданном крестьянско-
му хозяйству Ишкина Николая Викторовича разрешении на право организации розничного рынка и 
содержащихся в нем сведениях. 

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

Исполняющий обязанности 
главы администрации 

В.А. Сухоруков      

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
30 мая 2018 года в 18.00 час. в большом зале администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (пр. им. Ленина, 21) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 10-этажного жи-
лого дома по адресу:  ул. Медведева, 49, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения  
минимального количества машино-мест для индивидуального автотранспорта на территории земель-
ного участка.

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

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 30 мая 2018 года по адресу: г. Волжский, пр. им. 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

777-020

Телефон отдела рекламы газеты 
“Волжский муниципальный вестник”

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Федеральный  закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» вступил в силу  

03.07.2016 (за исключением  отдельных положений)  

Законодательно определен статус национальной гвардии России – государ-
ственной военной организации, предназначенной для обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина

В соответствии с новым законом, на войска национальной гвардии возлага-
ется выполнение следующих задач:

- участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 
безопасности;

- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом;
- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного по-

ложения, правового режима контртеррористической операции;
- участие в территориальной обороне РФ;
- оказание содействия пограничным органам ФСБ России в охране государ-

ственной границы;
- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением зако-

нодательства в области оборота оружия и в области частной охранной дея-
тельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-энерге-
тического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических 
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны;

- охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооруже-
ний на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Прави-
тельством РФ.

Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены ре-
шениями Президента РФ, принятыми в соответствии с федеральными консти-
туционными законами и федеральными законами.

Руководство войсками национальной гвардии осуществляет Президент РФ.
В состав войск национальной гвардии входят органы управления; объеди-

нения, соединения и воинские части; подразделения (органы), в том числе, в 
которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции; об-
разовательные организации высшего образования и иные организации.

Войска национальной гвардии в целях выполнения возложенных на них 
задач осуществляют, в частности, специальные полномочия: задержание; 
вскрытие транспортного средства; вхождение в жилые и иные помещения, на 
земельные участки и территории; оцепление (блокирование) участков мест-
ности, жилых и иных помещений, строений и других объектов; формирование 
и ведение банков данных о гражданах. Законные требования военнослужа-
щих (сотрудников) войск национальной гвардии при реализации ими своих 
полномочий обязательны для исполнения гражданами и должностными ли-
цами.

Также среди полномочий национальной гвардии:
- пресечение массовых беспорядков в населенных пунктах, а при необходи-

мости и в исправительных учреждениях;
- выдача гражданам и организациям лицензии на приобретение и торговлю 

оружием;
- выдача лицензии  на  осуществление частной охранной деятельности; осу-

ществление контроля за деятельностью частных охранных организаций;
- охрана на договорной основе особо важных и режимных объектов, иму-

щества граждан и организаций;
- осуществление федерального государственного контроля (надзора) за 

обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса;
- проверка документов, удостоверяющих личность граждан, если имеются 

основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они 
находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении 
этих граждан дела об административном правонарушении, либо если имеют-
ся основания для их задержания в случаях, предусмотренных федеральным 
законом;

- доставка граждан в служебное помещение органа внутренних дел для ре-
шения вопроса о задержании гражданина; установление личности граждани-
на, если имеются основания полагать, что он находится в розыске как скрыв-
шийся от органов дознания, следствия или суда, либо как уклоняющийся от 
исполнения уголовного наказания; защита гражданина от непосредственной 
угрозы его жизни или здоровью в случае, если он не способен позаботиться о 
себе, либо если опасности невозможно избежать иным способом.

Информация подготовлена сотрудниками 
правовой группы  Управления МВД России 

по г. Волжскому 
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Поведение на воде
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  

устремляются в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, 
солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и служат 
хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода 
регулярно уносит жизни. 

Во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать сле-
дующие правила безопасности.

В местах купания, массового отдыха на водных объектах за-
прещается:

- купаться там, где выставлены запрещающие знаки безопас-
ности;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- плавать на предметах (средствах), не предназначенных для 

плавания (досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и 
другом);

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам 
и другим плавательным средствам, прыгать с них, а также с не-
приспособленных для этих целей сооружений в воду;

- играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать действия на водных объектах, связан-
ные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;

- приводить с собой собак и других животных;
- подавать ложные сигналы тревоги;
- плавать под мостами и у плотин.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в 

воде или у береговой линии.  Алкоголь  ухудшает чувство равно-
весия, координацию движений и самоконтроль. 

ПОМНИТЕ: 
купание в нетрезвом виде 

может привести 
к трагическому исходу!

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудо-
ванных местах глубиной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
купание на водных объектах, 

оборудованных 
предупреждающими аншлагами 

«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения 
гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам 
с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о 
правилах поведения на природных и искусственных водоемах и 
о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные 
случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших 
детей сегодня и завтра.

ВЗРОСЛЫЕ ОБЯЗАНЫ НЕ ДОПУСКАТЬ:
• бесконтрольное купание детей в неустановленных местах;
• плавание под мостами и у плотин;
• плавание на неприспособленных для этого предметах (наду-

вных матрасах, досках, бревнах, камерах и других плавательных 
средствах (без надзора взрослых);

• прыжки в воду с неприспособленных для этих целей соору-
жений (причалы, опоры мостов.)

Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив не-

сколько легких упражнений.
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что темпера-

тура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необсле-

дованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысо-
кой температуре воды - не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме не заплывать за уста-
новленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным 
лодкам и прочим плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном 
уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на 
воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.
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ПАМЯТКА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они 
опасны при купании и пользовании плавательными средствами. 
Опасность чаще всего представляют сильное течение (в том чис-
ле подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила 
безопасного поведения.

1. Избегать купания в незнакомых местах, специально не обо-
рудованных для этой цели.

2. При купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамара-

нам, гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов, опор мостов  

и др. сооружений, не приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и  захватом 

друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и 

камерах (за пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.  
 3. Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
Наиболее известные способы отдыха:
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и 

помогая себе удержаться в таком положении, сделать вдох, а за-
тем после паузы-медленный выдох.

4. Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, 
затем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя 
за большой палец, а затем распрямить ее.

5. Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за 
границы зоны купания, это опасно для жизни.

Отдел по делам ГО и ЧС городского округа – город Волжский Волгоградской области
 информирует о мерах о безопасности на водоёмах в летний период
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При обнаружении начавшегося пожара не паниковать. Избе-
жать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожар-
ную охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта или района, название 
улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно толково 
разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер 
своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не мо-
жете выйти из дома или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными 
действиями его можно погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, 
а также ведра и другие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как приток свежего воз-
духа поддерживает горение. Нужно избегать создания сквоз-
няков и сильного притока воздуха в помещение, где возник 
пожар, так как при этом будет сильно распространяться огонь. 
Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также 
не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо от-

ключить от сети, то есть вынуть вилку из розетки, а затем залить 
водой. Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, 
стоя при этом сбоку от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно 

накрыть его плотным одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емко-
стью не менее 5 литров и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар 
принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно поки-
нуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начи-
найте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, 
больных людей. В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую очередь выводятся 
люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего 
угрожает опасность для жизни, а также из верхних этажей зда-
ния, причем в первую очередь выводятся дети младших возрас-
тов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных 
морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются 
в верхней части помещения, поэтому при сильном задымлении  
необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мо-
крым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четве-
реньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять 
направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего 
плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или об-
лить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защи-
тив прежде голову. Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло 
к ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена,  надо быстро открыть находящиеся 
на лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, отку-
да проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь 
выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень 
токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница ока-
жется отрезанной огнем или сильно задымлена, то следует вы-
йти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохо-
жих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, мокрой тканью или 
смоченными водой тряпками. Спасение следует выполнять по 
балконам, наружным стационарным, приставными и выдвижны-
ми лестницами, Спускаться по водосточным трубам и стоякам, 
с помощью связанных простыней крайне опасно, и эти приемы 
возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо пры-
гать с окон здания, начиная с третьего этажа, так как неизбежны 
травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оста-
ваться в квартире и ждать приезда пожарных. Если не може-
те выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни 
и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, как можно тщательнее 
заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах 
газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и две-
ри. Нельзя зажигать спички и включать свет, так как малейшая 
искра способна вызвать взрыв и пожар, необходимо перекрыть 
газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!


