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Уведомление собственникам помещений 
в многоквартирных домах по адресам:

г. Волжский, ул. Пушкина дом 42, 38, 36; ул. Молодежная дом 46; 
ул. Космонавтов дом 29; ул. Полевая дом 2; пр. Ленина дом 76

Уважаемые потребители электрической энергии! 
ООО "Комплекс" ненадлежащим образом исполняются обязательства по оплате потребленной 

электрической энергии. 
 По состоянию на 25.04.2019г. задолженность ООО "Комплекс" перед ПАО «Волгоградэнергос-

быт» составила 8 411,22 тыс.руб., что более двух среднемесячных величин обязательств по опла-
те по договору ресурсоснабжения.

 На основании подпункта 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ, ПАО «Волгоградэнергосбыт» 
уведомляет Вас об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора № 2014319/17 от 
27.04.2017г. и № 2014321/17 от 27.06.2017 г. с 25.05.2019г. с ООО "Комплекс" в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и продолжает действовать в 
части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых ООО "Комплекс" при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, начиная с расчетов за июнь 2019г.

С 25.05.2019г. индивидуальные расчеты за потребленную электрическую энергию с собствен-
никами помещений в Вашем многоквартирном доме будут производиться ПАО «Волгоградэнер-
госбыт». 

 Для открытия лицевого счета в ПАО «Волгоградэнергосбыт» собственникам жилых помеще-
ний необходимо предоставить по адресу г.Волжский, ул.Энгельса,2 следующие документы: 

 1. заявление о заключении договора энергоснабжения содержащее следующую информацию: 
а) фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
б) реквизитов документа, удостоверяющего личность; 
в) контактный телефон заявителя; 
г) адрес помещения в многоквартирном доме; 
д) количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении; 
 2. копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 3. копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) на помещение в 

многоквартирном доме; 
 4. Копии документов, подтверждающих сведения о наличии и типе установленных индивиду-

альных приборов учета.
или направить заявление и копии документов в сканированном виде по электронной почте: 

Post18@energosale.ru.
 Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам абонентского участка №4 

Волжского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт» 21-38-73, 21-38-74.
Администрация ПАО «Волгоградэнергосбыт»

Уведомление собственникам помещений 
в многоквартирных домах по адресам:

г. Волжский, ул. Пушкина дом 124 Б; ул. Пионерская дом 1а; 
пр. Ленина дом 168, 174

Уважаемые потребители электрической энергии!
ООО «УК КЖД» ненадлежащим образом исполняются обязательства по оплате потребленной 

электрической энергии. 
 По состоянию на 25.04.2019г. задолженность ООО «УК КЖД» перед ПАО «Волгоградэнергосбыт» 

составила 716,29 тыс.руб., что более двух среднемесячных величин обязательств по оплате по до-
говору ресурсоснабжения.

 На основании подпункта 2 статьи 157.2 Жилищного Кодекса РФ, ПАО «Волгоградэнергосбыт» 
уведомляет Вас об отказе в одностороннем порядке от исполнения договора № 2014266/15 от 
21.12.2015г. с 25.05.2019г. с ООО «УК КЖД» в части снабжения коммунальными ресурсами в це-
лях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирном доме и продолжает действовать в части приобретения коммунальных 
ресурсов, потребляемых ООО «УК КЖД» при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, начиная с расчетов за июнь 2019г.

С 25.05.2019г. индивидуальные расчеты за потребленную электрическую энергию с собственни-
ками помещений в Вашем многоквартирном доме будут производиться ПАО «Волгоградэнергос-
быт». 

 Для открытия лицевого счета в ПАО «Волгоградэнергосбыт» собственникам жилых помещений 
необходимо предоставить по адресу г.Волжский, ул.Мира,36ж следующие документы: 

 1. заявление о заключении договора энергоснабжения содержащее следующую информацию: 
а) фамилия, имя, отчество, дата рождения; 
б) реквизитов документа, удостоверяющего личность; 
в) контактный телефон заявителя; 
г) адрес помещения в многоквартирном доме; 
д) количество лиц, постоянно проживающих в жилом помещении; 
 2. копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 3. копии документов, подтверждающих право собственности (пользования) на помещение в мно-

гоквартирном доме; 
 4. Копии документов, подтверждающих сведения о наличии и типе установленных индивидуаль-

ных приборов учета.
или направить заявление и копии документов в сканированном виде по электронной почте: 

Post18@energosale.ru.
 Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам абонентского участка Волж-

ского управления ПАО «Волгоградэнергосбыт» 56-00-58, 58-00-36.
  Администрация ПАО «Волгоградэнергосбыт»

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: 
ул. Приканальная, д. 36, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, в части от-
клонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0–1,5 м и от 3,0 
до 2,4 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Приканальная, 

36, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сай-

те администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе 
«Публичные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 № 53-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 07 по 22 мая 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 07 мая 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 07 по 22 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 07 по 22 

мая 2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 
13:00 час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны Р-4 – зоны коллективных садов, правообладатели на-
ходящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку по адресу: ул. Прика-
нальная, 36, СНТ «Химик», город Волжский, Волгоградская область, правообладатели таких 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства.

В период с 07 по 22 мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и гра-
достроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, 
в понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства.
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Согласовано: Начальник управления муниципального имущества    

Волгоградской области

"_____"________________2018г.

Согласовано: Начальник управления культуры

Волгоградской области

"_____"________________2018г.

ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

(полное наименование учреждения)

за  2017 года
(указать отчетный период)

РАЗДЕЛ 1

"Общие сведения об учреждении"

1. Номер Дата выдачи Срок действия

1.1. Устав 6761 08.11.2017

1.2.

17.11.2017

1.3.

6761 08.11.2017

1.4.

17.11.2017

2. Виды деятельности:

2.1. Основные:

2.2. Иные:

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом муниципального 

учреждения «Волжский музейно-
выставочный комплекс» протокол 

заседания Наблюдательного совета  от 
12.03.2018 № 4

администрации городского округа - г.Волжский             

администрации городского округа -г.Волжский

Е.В. Славина

Муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс"

Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет 
деятельность:

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе по месту нахождения на 

территории РФ б/н

Постановление "О переименовании 
Муниципального бюджетного учреждения 

"Волжский музейно-выставочный комплекс"

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц б/н

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; 
формирование, учет, изучение, обеспечение физической сохранности и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций; создание 
экспозиций (выставок) музеев; организация и проведение культурно-

массовых мероприятий.

музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 

литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 

территории Учреждения; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 

консультативной, методической помощи населению в подготовке 
научных работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на 

фоне экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление 
услуг по оформлению тематических выставок проведение лекций и 

экскурсий по индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в 
другие учреждения для организации выставок; услуги по подготовке и 
проведению обрядовых праздников; предоставление услуг по 

проведению экскурсий за пределами Учреждения, уроков краеведения, 
искусствоведения и т.п.  в образовательных учреждениях; оказание 

туристического обслуживания; оказание информационных услуг; 
продажа предметов декоративно-прикладного искусства и литературы на 

территории Учреждения; изготовление и реализация сувениров, изделий 
народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, методических 

пособий, видеофильмов по профилю Учреждения;  набор и распечатка 
текстов; любительские фото-, видеосъемки; фотокопирование, 

репродуцирование, ксерокопирование; библиотечные услуги; 
организация и участие в проведении научных конференций и семинаров; 

организация работы лекториев, кружков, любительских объединений и 
т.п., а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая 
деятельность; публикация открыток, фотографий, репродукций и т.п., 

популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции; 
проведение выставок изделий мастеров и работ художников; разработка 

проектов по художественно-дизайнерскому оформлению интерьеров, 
декораций, сценических костюмов и т.п.

2.2. Иные:

3. Перечень потребителей данной услуги (работы)

предыдущий год отчетный год

3.1.

посетитель посетитель

4. Штатные единицы Предыдущий год Отчетный год

Количество (всего) 27 27

Количественный состав по 27 27

квалификации сотрудников

Причины, приведшие к изменению 

количества штатных единиц 

5.

15,40 20,40

РАЗДЕЛ 2

6.

- -

музейное и экскурсионное обслуживание; организация и проведение 
выставок, выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов; перевод 

литературы с иностранных языков на русский язык; проведение лекций, 
организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на 

территории Учреждения; организация мастер-классов с привлечением 
специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.; оказание 

консультативной, методической помощи населению в подготовке 
научных работ, дипломов, рефератов и т.п.; фотосъемка посетителей на 

фоне экспозиций и экспонатов; видео съёмка экспозиций; предоставление 
услуг по оформлению тематических выставок проведение лекций и 
экскурсий по индивидуальному заказу; предоставление экспонатов в 

другие учреждения для организации выставок; услуги по подготовке и 
проведению обрядовых праздников; предоставление услуг по 

проведению экскурсий за пределами Учреждения, уроков краеведения, 
искусствоведения и т.п.  в образовательных учреждениях; оказание 

туристического обслуживания; оказание информационных услуг; 
продажа предметов декоративно-прикладного искусства и литературы на 

территории Учреждения; изготовление и реализация сувениров, изделий 
народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, методических 

пособий, видеофильмов по профилю Учреждения;  набор и распечатка 
текстов; любительские фото-, видеосъемки; фотокопирование, 
репродуцирование, ксерокопирование; библиотечные услуги; 

организация и участие в проведении научных конференций и семинаров; 
организация работы лекториев, кружков, любительских объединений и 

т.п., а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая 
деятельность; публикация открыток, фотографий, репродукций и т.п., 

популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции; 
проведение выставок изделий мастеров и работ художников; разработка 

проектов по художественно-дизайнерскому оформлению интерьеров, 
декораций, сценических костюмов и т.п.

Услуги (работы), которые оказываются за 
плату:

публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций

Сокращение штатных едениц.

Средняя заработная плата                                    

                                                          сотрудников 
(тыс. руб.)

Изменения кредиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения 
(далее - План) относительно 

предыдущего года (в 
процентах) Причины 

образования просроченной 
кредиторской задолженности

7.

- -

8.

- -

9.

- -

10. 788,6 1304,7

11.

- -

12.

13.

14.

- -

15.

9628,7 9625,7 11115,5 10313,8

16.

10266,1 9625,7 11115,5 10094,8

17.

Изменения дебиторской 
задолженности в разрезе 

поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом 

относительно предыдущего 
года (в процентах) Причины 

образования просроченной 
дебиторской задолженности

Изменение балансовой 
стоимости нефинансовых 

активов относительно 
предыдущего отчетного года (в 

процентах)

Выставленные требования в 
возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 
материальных ценностей, 

денежных средств, а также от 
порчи материальных ценностей 

(общая сумма в тыс. руб.)

Доходы, полученные от 

оказания платных услуг 
(выполнения работ) (тыс. руб.):

Общие суммы прибыли 

учреждения после 

налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием учреждением 
частично платных услуг (работ), 

тыс. руб.

Цены (тарифы) на платные 

услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике 

отчетного периода):        

месяц/руб.                                           
              12/65717                                

                                                             
                  

месяц/руб.                                                         
12/108726                                                          

                                                  

Итого:                                            

                     относительно 
предыдущего отчетного года (в 

процентах)

сумма (тыс. руб.)                    788,6    

                                                       
100,8%    

сумма (тыс. руб.)                                              

  1304,7                                                          
165,4%                                                               

    

Количество потребителей, 
воспользовавшихся 

услугами(работами) 
учреждения: в том числе: 

платными для потребителей

63 500 63 502

Количество жалоб 

потребителей: принятые меры 
по результатам рассмотрения 

жалоб

Суммы поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных 
Планом

Плановые 
поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 

(тыс.руб.)

Плановые 
поступления 

(тыс.руб.)

Кассовые 
поступления 

(тыс.руб.)

Суммы выплат ( с учетом 

восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом

Плановые 
выплаты 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

Плановые выплаты 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты 

(тыс.руб.)

Показатели кассового 

исполнения бюджетной сметы 
(тыс. руб.)

18.

-

19.

-

20.

-

РАЗДЕЛ 3.

"Об использовании муниципального имущества"

Наименование показателя На конец периода Примечание

21.

тыс. руб. 7367,8 7698,8

22.

тыс. руб. 1998 1921,7

в том числе:

23.

тыс. руб. 3905,1 4003,2

24.

тыс. руб. 1329,5 1298,1

в том числе:

25.

тыс. руб. 14,2 17,5

26.

тыс. руб.

 -  -

27.

тыс. руб. 3462,7 3695,6

28.

тыс. руб. 668,6 623,6

в том числе:

29.

тыс. руб.

 -  -

30.

тыс. руб.

 -  -

31.
2202,6 2202,6

в том числе:

Показатели доведенных 
учреждению лимитов 

бюджетных обязательств (тыс. 
руб.)

Участие учреждения в качестве 
учредителя или участника в 

других юридических лицах, в 
том числе внесение денежных 

средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал 

других юридических лиц

Количество совершенных 

сделок, в том числе:         
крупных сделок (ед.);                   

в совершении которых имеется 
заинтересованность (ед.)

№ п/п Единица 

измерения

На начало отчетного 

периода

Общая балансовая 

(первоначальная) стоимость 
имущества

Общая   балансовая  
(остаточная) стоимость 

имущества

балансовая (первоначальная) 

стоимость недвижимого 
имущества

балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества

общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 

имущества, переданного в 
аренду

общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 
имущества, переданного в 

безвозмездное пользование

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого 
имущества

Общая балансовая 

(первоначальная) стоимость 
движимого имущества, 

переданного в аренду

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

движимого имущества, 
переданного в безвозмездное 

пользование

Общая площадь недвижимого 
имущества кв.м
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32.

13 17

33.

 -  -

34.
4 5

35.

тыс. руб. 173,2 237,9

36.

тыс. руб.

 -  -

37.

тыс. руб.

 -  -

38.

тыс. руб. 584,5 574,5

39.

тыс. руб. 226,7 189

в том числе:

40.

тыс. руб.

 -  -

41.

тыс. руб.

 -  -

Главный бухгалтер

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

аренду кв.м

Общая площадь недвижимого 
имущества, переданного в 

безвозмездное пользование кв.м

Количество объектов 
недвижимого имущества

Объем средств, полученных в 

отчетном году от операций с 
имуществом

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, 

выделенных   учреждению 
учредителем:                                 

- первоначальная                          
                  - остаточная

Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 

полученных от приносящей 
доход деятельности:                     

      - первоначальная                    
                        - остаточная

Общая балансовая 
(первоначальная) стоимость 

особо ценного движимого 
имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость особо ценного 
движимого имущества, 

переданного в безвозмездное 
пользование 

Т.В. Михно

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О проведении открытого аукциона № 88 на право заключения договоров аренды объектов недви-

жимого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области. 

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

42-12-64, 21-21-80. Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются усло-

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

Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого иму-
щества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти. 

Открытый аукцион проводится по лоту № 1 согласно приложению.
Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от органи-

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

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается: 
по лоту № 1 – 35 772,00 без учета НДС.
Начальной ценой договора (лота) является рыночно обоснованная величина месячной арендной 

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

Срок действия договора 
по лоту № 1 составляет 5 лет.
Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка. Размер задатка указан в 

приложении к настоящему извещению и составляет:
по лоту № 1 – 3577,20 без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - 

Получатель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, 
КПП 343501001, расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 
041806001, в срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе (до 14.05.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в 
аукционе № 88 за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

Дата и время начала подачи заявок на участие в открытом аукционе: 25.04.2019 с 11.00 час. Заявки 
направляются по адресу: пр. им. Ленина, 21, г. Волжский, Волгоградская область, управление муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, ка-
бинет № 14, ежедневно с 11.00 час. до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 час. до 14.00 час., кроме 
выходных и праздничных дней, а 15.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе: 11.00 часов 15.05.2019.
Порядок подачи заявок определен в документации об аукционе.
Место, дата и время проведения открытого аукциона. Открытый аукцион состоится в 12.00  час. 

20.05.2019 по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидро-
строй».

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 07.05.2019.
Срок, место и порядок получения документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить в управлении муниципальным имуществом админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, тел. (8-8443) 21-21-80, 42-12- 64 (в рабочие дни с 9.00  
до 17.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 час., в предпраздничные дни с 8.30 до 13.00 час.) с 
25.04.2019 по 15.05.2019 включительно. 

Документация об аукционе предоставляется на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующе-
го заявления, без взимания платы.

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

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров в от-
ношении муниципального имущества – www.torgi.gov.ru.

- на сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области http://Admvol.
ru на главной странице в разделе «Продажа земельных участков и помещений», в подразделе «Город 
Волжский», раздел «Информационные сообщения»;

- в газете «Волжский муниципальный вестник». 
Начальник управления Е. В. Абрамова

                                                                                            Приложение 

к извещению о проведении  

открытого аукциона

на право заключения договоров

аренды объектов недвижимого

имущества 

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

договоров  аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имущественной 

казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – нежилые помещения общей площадью 3252,0 кв. м, расположенные на первом этаже 

здания «Теплицы блока 1»  по адресу: ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещения общей площадью 3252,0 кв. м

Место расположения Ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже здания 

«Теплицы блока 1».  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отопление от собственной котельной; 

вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.04.2019           

№ 19_056 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 35 772,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

3 577,20 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом,  находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 
области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Начальник управления Е. В. Абрамова
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УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления муниципальным имуществом 

________________ Е.В. Абрамова
«____»__________________ 2019 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 
№88

на право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества муниципальной имуще-
ственной казны городского округа – город Волжский Волгоградской области

г. Волжский Волгоградской области 
 2019 год

Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, от имени 
которого выступает управление муниципальным имуществом администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области, объявляет аукцион на право заключения договоров аренды 
объектов муниципального имущества муниципальной имущественной казны городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

Законодательное регулирование.
Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с Гражданский кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в от-
ношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», Положением об Управлении муниципальным имуществом администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденным постановлением администра-
ции округа – город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762, Решением от 05.07.2013 
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 
в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений.
Организатор открытого аукциона:
Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области 
Адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21. тел./факс (8-8443) 41-56-03, тел. 

21-21-80, 42-12-64.
Е-mail: umi@admvol.ru
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются ус-

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

1. Предмет открытого аукциона – право на заключение договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волгоградской 
области.

Проведение аукциона осуществляется комиссией по предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение, со-
зданной в соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.07.2011 № 3812, осуществляющей функцию комиссии по проведению аукцио-
нов (далее – комиссия по проведению аукциона). 

Аукцион проводится по лоту:

Лот № 1 – нежилые помещения общей площадью 3252,0 кв. м, расположенные на первом этаже 
здания «Теплицы блока 1» по адресу: ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещения общей площадью 3252,0 кв. м

Место расположения Ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже здания 

«Теплицы блока 1».  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отопление от собственной котельной; 

вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.04.2019           

№ 19_056 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 35 772,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

3 577,20 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом,  находящимся в собственности 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 
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Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 

3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.

4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 

4.1.   Форма оплаты  по  договору:  безналичный расчет  в  виде ежемесячных арендных 

платежей. Порядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 

5.  Порядок,  дата  и  время  проведения  осмотра  нежилых  помещений,  на  которые 

передается право аренды,  указаны в таблице. 

5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества 

прилагаются  (приложение  №  7).  Заявитель   после  осмотра  объекта  недвижимого 

имущества,  заполненную  надлежащим  образом  заявку  с  результатами  осмотра 

представляет в составе пакета документов на участие в аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.

6.1  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  по  форме  согласно  приложению  №  3  к 

настоящей документации об аукционе.

      Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) 

на участие в аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том 

заявки,  должны  быть  прошиты,  пронумерованы,   заверены   участником   аукциона  в 

установленном порядке и подписаны участником аукциона либо  лицом, уполномоченным 

таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

     Заявки,  поданные  факсимильной  связью  или  электронной  почтой  в  форме 

сканированного документа либо в форме текстового документа, не принимаются.
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2. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) указана в таблице. 
3. Порядок пересмотра цены договора (цены лота) указан в таблице.
4. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: 
4.1. Форма оплаты по договору: безналичный расчет в виде ежемесячных арендных платежей. По-

рядок внесения арендной платы и реквизиты указаны в договоре аренды. 
5. Порядок, дата и время проведения осмотра нежилых помещений, на которые передается право 

аренды, указаны в таблице. 
5.1 Образец Заявки на осмотр и результаты осмотра объектов недвижимого имущества прилагаются 

(приложение № 7). Заявитель после осмотра объекта недвижимого имущества, заполненную надлежа-
щим образом заявку с результатами осмотра представляет в составе пакета документов на участие в 
аукционе организатору аукциона. 

6. Требования к содержанию, составу и форме заявки.
6.1 Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 3 к настоящей доку-

ментации об аукционе.
 Заявка (том заявки, включающий все документы согласно описи и опись в том числе) на участие в 

аукционе подается на бумажном носителе. Все документы, вложенные в том заявки, должны быть про-
шиты, пронумерованы, заверены участником аукциона в установленном порядке и подписаны участ-
ником аукциона либо лицом, уполномоченным таким участником аукциона, в том числе на прошивке.

 Заявки, поданные факсимильной связью или электронной почтой в форме сканированного доку-
мента либо в форме текстового документа, не принимаются.

Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке только в том случае, если указа-
ние на это содержится в документации об аукционе.

 Вся документация для участия в аукционе оформляется на русском языке.
 Все материалы заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, 

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица 
(для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

 Все документы, представляемые участниками аукциона в составе заявки (тома заявки) на участие в 
аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

 Сведения, которые содержатся в заявках заявителей (участников аукциона), не должны допускать 
двусмысленных толкований. При описании условий и предложений участников аукциона должны при-
ниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов. 

 Соблюдение участником аукциона указанных требований означает, что все документы и сведения, 
входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени 
участника аукциона, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе 
заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. 

6.2. Заявка (том заявки, включающий полный пакет документов согласно описи, и опись в том числе) 
на участие в аукционе должна содержать:

опись представленных документов в соответствии с приложениями № 1 и № 2. Заявка (приложе-
ние № 3) должна быть подписана и скреплена печатью участника аукциона (для юридических лиц) и 
подписана участником аукциона или лицом, уполномоченным таким участником аукциона (для физи-
ческих лиц);

сведения о заявителе, подавшем заявку (приложения № 4, № 5).
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную ко-

пию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона; выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей), надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранных лиц); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (заверенная копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности). 

в случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если ука-
занная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (образец 
доверенности: приложение № 6).

заверенные копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора явля-
ются крупной сделкой;

заявление (в произвольной форме) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии ре-
шения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

документ или копию документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копию такого поруче-
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ния);
заявление о возврате задатка (образец - приложение № 9);
указание на целевое использование объекта аренды (вид экономической деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности и вид использования объекта, 
в соответствии с пунктом 11.1 Городского положения от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землеполь-
зования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области»).

6.3. При подготовке заявки на участие в аукционе и документов, входящих в том заявки, не допуска-
ется применение факсимильных подписей.

6.4. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы заявителю (участнику аук-
циона) не возвращаются.

7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Дата и время начала подачи заявок. 11.00 час. 25.04.2019. Заявки подаются по адресу: 404130, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, с 11 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, а 
15.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

7.2. Дата окончания подачи заявок: 11.00 час. 15.05.2019.
7.3. Прием заявок заканчивается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредствен-

но перед началом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
7.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в настоящей докумен-

тации об аукционе, регистрируется организатором аукциона в порядке ее поступления в журнале 
регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя, подавшего заявку на участие 
в аукционе, организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 
времени её получения.

7.5. В случае отправления заявки на участие в аукционе посредством почтовой связи, заявитель 
самостоятельно несет ответственность за поступление такой заявки организатору аукциона с соблю-
дением необходимых сроков.

7.6. Организатор аукциона и заявители, подавшие заявки на участие в аукционе, обязаны обеспе-
чить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

7.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заяв-
ки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. Организатор аук-
циона обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

8. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе участником аукциона.
8.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рас-

смотрения заявок на участие в аукционе до 11.00 час. 15.05.2019. Организатор аукциона возвращает 
задаток такому заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона 
уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе. Не допускается направление уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе по факсу либо электронной почте.

8.2. Уведомление в обязательном порядке должно содержать наименование лица, отзывающего 
заявку, наименование и предмет аукциона (указание лота) на который была подана заявка, регистра-
ционный номер заявки на участие в аукционе, присвоенный в журнале регистрации заявок при ее 
получении, дату, время и способ подачи такой заявки (образец уведомления - приложение № 8). 

8.3. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заве-
рено подписью руководителя либо уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно 
подписано физическим лицом – Заявителем (для индивидуальных предпринимателей) и физических 
лиц.

8.4. Уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адре-
су, по которому осуществляется подача заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, пр. Ленина, 21, каб. № 14, управление муниципальным имуществом админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области с  11  час. 00 мин.  
до 17 час. 00 мин. (обеденный перерыв с 13.00 час до 14.00 час), кроме выходных и праздничных дней, 
а 15.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 11.00 час.

8.5. Каждое уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе регистрируется уполномоченным 
сотрудником организатора аукциона в журнале регистрации заявок.

9. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе.

9.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты 
поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 
форме электронных документов разъяснения положений аукционной документации, если указанный 
запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Датой начала предоставления разъяснений является дата начала подачи заявок 
на участие в аукционе. 

9.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукцио-
не по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором 
аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересо-
ванного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не 
должно изменять ее суть.

9.3. Запрос, поступивший позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не рассматривается.

10. Размер задатка на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
задатка.

11. Организатором аукциона предусмотрено требование о внесении задатка.
Размер задатка установлен: 
по лоту № 1 – 3 577,20 без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе вносится заявителем на расчетный счет организатора аукциона - Получа-

тель: УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского, л.с. 05293046940), ИНН 3435110029, КПП 343501001, 
расчетный счет 40302810000003000478, в Отделении Волгоград г. Волгоград, БИК 041806001, в 
срок не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  
(до 14.05.2019 включительно). В назначении платежа указывается: «Задаток за участие в аукционе № 88 
за право заключения договора аренды (без учета НДС), лот № _____». 

В сумму задатка не входит оплата банковских услуг по перечислению претендентом суммы задат-
ка на участие в аукционе и банковских услуг по возврату задатка претендентам и участникам торгов, 
не ставшим победителями. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора 
аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. В назначении платежа указывается: «За-
даток за участие в аукционе № 88 за  право заключения договора аренды (без учета НДС) лот № _____». 
Дополнительного заключения письменного соглашения о задатке между организатором аукциона и за-
явителем не требуется.

12. Требования, предъявляемые к участникам аукциона:
12.1. Участниками аукциона являются любые юридические и физические лица независимо от орга-

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

12.2. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение суда о лик-
видации участника аукциона - юридического лица, а также решение арбитражного суда о признании 
участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

12.3. На день рассмотрения заявки на участие в аукционе должно отсутствовать решение о прио-
становлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

13. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
13.1. Комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе по адресу: 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 21, каб.26. 
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: в 11.00 час. 15.05.2019.
13.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, 

установленным в настоящей документации об аукционе и соответствие заявителей (участников аукцио-
на) требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

13.3. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: до 17.00 час. 15.05.2019.
13.4. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукци-

оне по одному и тому же лоту при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, 

все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматри-
ваются и возвращаются заявителю.

13.5. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, установленных пунктом 6.2. настоящей документации об аукционе, 

либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражно-

го суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

3) наличия решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе

4) не соответствия представленных документов требованиям настоящей документации об аукционе;
5) не поступления задатка на счет организатора аукциона в срок указанный в п. 11.
13.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных заявителем или участником аукциона в соответствии с указанными требованиями, комиссия 
обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе их 
проведения.

13.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или 
об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 
настоящей документацией об аукционе. Решение, принятое по результатам рассмотрения заявок оформ-
ляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок.

13.8. Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

13.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

14. Порядок проведения аукциона.
14.1. Открытый аукцион состоится 20.05.2019 в 12.00. час по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пл. Комсомольская, 1, ДК «Волгоградгидрострой».
14.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, на основании 

решения комиссии, либо их законные представители. Организатор аукциона обеспечивает участникам 
аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.

14.3. Участникам аукциона необходимо прибыть по адресу проведения аукцио-
на, указанному в пункте 14.1, и пройти процедуру регистрации. Начало регистрации в  
11 час. 30 мин. 

14.4. Уполномоченным лицам участников, желающим принять участие в аукционе, для регистрации 
необходимо представить следующие документы:

14.4.1. Руководителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица в 
соответствии с их учредительными документами без доверенности, иметь при себе:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (его представителя) юридического лица;
14.4.2. Физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, подавшим заявки на уча-

стие в аукционе от собственного имени - документ, удостоверяющий личность. 
14.4.3. Представителям участников аукциона, действующим на основании доверенности:
- документ, удостоверяющий личность;
-доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством (приложение № 6) 

(действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, которому вы-
дана доверенность, и образец его подписи).

14.5. После проверки наличия вышеуказанных документов уполномоченные представители участни-
ков получают от комиссии пронумерованные карточки (далее - карточки). Карточку получает только одно 
уполномоченное лицо участника.

14.6. Регистрация участников аукциона заканчивается в 11 час. 55 мин. в день проведения аукциона. 
Опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения аукциона не допускаются.

14.7. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии, участ-
ников аукциона или их представителей.

14.8. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

14.9. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем 
намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 
0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота).

14.10. Процедуру аукциона ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной 
комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов.

14.11. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, пред-

мета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

2) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, поднимает карточку в случае, если он согласен за-
ключить договор по объявленной цене;

3) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увели-
ченной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с 
«шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 14.9 настоящей документации об аукционе, и «шаг 
аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

4) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку, участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее за-
ключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно 
уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий правооблада-
тель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;

5) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным п.п.4 п.14.11 на-
стоящей документации об аукционе, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои 
предложения о цене договора, после чего, в случае, если такие предложения были сделаны и после 
троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
действующий правообладатель вправе вновь заявить о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего 
предложения о цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял 
карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

14.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, 
либо действующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявлен-
ной аукционистом наиболее высокой цене договора.

14.13. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) участникам аукциона запрещается всту-
пать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона до его окончания.

14.14. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет ауди-
озапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате 
и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте на-
хождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического 
лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. 
Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой (аукционной) комиссии в день про-
ведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона.
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14.15. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организатором аукциона в тече-
ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.16. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио - и (или) видеозапись аукциона.
14.17. Во избежание накладок технического характера участник аукциона, желающий осуществлять 

аудио- и видеозапись, должен известить комиссию о таком намерении до начала процедуры аукциона. 
Сведения о ведении аудио- и видеозаписи участником аукциона заносятся в протокол.

14.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организа-
тору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона 
в течение двух рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику 
аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.

14.19. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается аукционной комиссией в случае, 
если: 

- в аукционе участвовал один участник (признан единственным участником аукциона); 
- в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену до-

говора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), если «шаг аукциона» снижен до ми-
нимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (минимальной) цене 
договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало 
бы более высокую цену договора;

- подана единственная заявка на участие в аукционе, 
- заявки на участие в аукционе отсутствуют.
14.20. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе, либо признан участником только один заявитель, организатор аукциона заключает с 
таким лицом договор аренды по цене, которая предусмотрена заявкой на участие в аукционе и аукцион-
ной документацией, но не ниже начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 
об аукционе. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по иным основаниям организатор аукциона праве 
объявить о проведении нового аукциона с правом изменения условий аукциона. 

При заключении договора с единственным участником аукциона организатор аукциона в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона (о признании аукциона несостоявшимся) обязан 
передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора. 

15. Заключение договора.
15.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами.
15.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона пе-

редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагае-
мый к документации об аукционе.

15.3. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект договора.
Проект договора аренды муниципального имущества, содержащий условия внесения выкупной цены 

за приобретенное на аукционе право аренды, должен быть подписан (заключен) победителем аукциона 
не ранее 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения протокола аукциона на официальном сайте 
торгов. 

 В случае, если последняя дата подписания договора попадает на праздничный (выходной) день, в 
соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации последним днем срока под-
писания договора считается ближайший за ним рабочий день. 

15.4. В случае если победитель аукциона (либо действующий правообладатель, ставший победителем 
аукциона) уклоняется от заключения договора, то договор заключается с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора. При этом заключение договора для участника аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. Организатор 
аукциона передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора, один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий о цене, пред-
ложенных таким участником аукциона. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

15.5. В случае, если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не 
направил организатору аукциона подписанный договор аренды, переданный ему в соответствии со сро-
ками, указанными в настоящей документации об аукционе, победитель аукциона (действующий правоо-
бладатель, ставший победителем аукциона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение 
о цене договора, лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе) признается уклонившимся 
от заключения договора аренды. 

15.6. В случае если победитель аукциона (действующий правообладатель, ставший победителем аук-
циона; участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе) признан уклонившимся от заключения договора, органи-
затор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона (действующего 
правообладателя, ставшего победителем аукциона; участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора) заключить договор аренды объекта муниципального имущества, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.

15.7. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора аренды объекта муниципаль-
ного имущества, внесенный ранее задаток не возвращается. 

15.8. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене до-
говора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора аренды с победителем аукциона. 

Участникам, не ставшим победителями аукциона, задаток возвращается в течение пяти дней с даты 
подписания протокола аукциона. 

15.9. В случае если договор не заключен с победителем аукциона (действующим правообладателем, 
ставшим победителем аукциона; участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора) аукцион признается несостоявшимся.

15.10. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается 
такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах.
15.11. В случае отказа от заключения договора аренды с победителем аукциона либо при уклонении 

победителя аукциона от заключения договора, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется прото-
кол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о 
фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 
подтверждающих такие факты.

Протокол аукциона подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона, второй 
экземпляр передается победителю аукциона в порядке, предусмотренном п. 15.2 настоящей документа-
ции. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов в течение 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

15.13. Переход права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления) на сданное 
в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения договора 
аренды в соответствии со статьей 617 Гражданского кодекса Российской Федерации.

15.14. Ответственность сторон по исполнению договора определяется в соответствии с проектом дого-
вора аренды объекта муниципального имущества (приложение № 10). 

15.15. При заключении и исполнении договора по результатам торгов изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допуска-
ется. 

15.16. Требование об обеспечении исполнения договора аренды объектов муниципального имущества 
организатором аукциона не установлено.

Согласовано:
Исп. Шаталина О.В.
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Приложение № 1 
к документации об аукционе 

ОБРАЗЕЦ 
для юридических лиц 

 
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

для участия в открытом аукционе № 88  на право заключения договора  аренды  
объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
 

Настоящим _____________________________________________ подтверждает, что для 
участия 

                                               (наименование заявителя) 
в открытом аукционе   на право заключения договора  аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 88  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\
п 

Наименование Кол-во 
листов 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3)  

2. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение  № 4)  

3. 

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия 
такой выписки 

 

4. Документ, подтверждающий полномочия заявителя.  

5. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя.  

6. Копии учредительных документов заявителя  

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения (при необходимости) 

 

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - 
юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях (форма 
произвольная). 

 

9. Результат  осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

10. Документы или копии документов, подтверждающие 
внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка с отметкой банка) 

 

11. Заявление о возврате задатка (согласно приложению № 9)  

 ИТОГО  
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Приложение № 2 
к документации об аукционе 

Образец 
для индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц 
 

                                                            ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 
предоставляемых для участия  в открытом аукционе № 88 на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной 
казны городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

  
  
Настоящим, я _______________________________________подтверждаю, что для участия  
                                                       (Ф.И.О ИП, физ.лица) 
в открытом аукционе  на право заключения договора аренды объекта недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 88  направляются ниже перечисленные документы: 
 
№ 
п\п Наименование Кол-во 

страниц 

1. Заявка на участие в открытом аукционе (приложение № 3) 
 

2. 

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей полученная не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей) 

 

3. 
Копия документа, удостоверяющая  личность (копия гражданского 
паспорта РФ - разворот и страница с отметкой о регистрации) для 
иных физических лиц 

 

4. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, в 
случае,  если от имени заявителя действует иное лицо 

 

5. Сведения о заявителе, подавшем заявку (приложение № 5)  

6. Документы или копии документов, подтверждающие внесение 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
задатка с отметкой банка) 

 

7. Заявка с результатами осмотра объекта недвижимого имущества  
(приложение № 7) 

 

8. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (форма произвольная) 

 

9. Заявление о возврате задатка (приложение № 9)  
  

ИТОГО: 
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Приложение №3 
                                                                                                                       к  документации об 

аукционе 
 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом аукционе  № 88 на право заключение договора аренды  

объекта недвижимого имущества   муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
Изучив документацию об аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, а также применяемые  к данному аукциону нормативно-правовые 
акты  Российской Федерации, 
(заполняется юридическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 

(наименование организации заявителя) 
 в 
лице_________________________________________________________________________, 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
действующего на основании____________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 
Серия ___________ № ____________________ выдан«______»_______________________  
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
принимает 

(наименование юр. лица (или Ф.И.О.  заявителя–физ. лица, ИП) 

решение об участии в аукционе  на условиях, установленных  настоящей документацией 
об аукционе,  и направляет настоящую заявку по лоту № ___  на право заключения 
договора аренды  недвижимого имущества:   

_____________________________________________________________________________ 
                                     (наименование объекта аренды, площадь) 
расположенного по адресу:_____________________________________________________ 

Согласно проведенному осмотру объекта аренды (заявка с результатами осмотра  
прилагается) заявитель не имеет претензий к состоянию объекта аренды  и обязуется: 

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а 
также требования, установленные документацией об аукционе.  
 
2. В случае признания победителем аукциона, 
____________________________________________ 
(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  
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 исполнить в порядке, установленном настоящей документацией  следующие 
обязательства: 
2.1. подписать протокол аукциона в день проведения открытого аукциона; 
2.2. получить у организатора аукциона проект договора аренды объекта муниципального 
имущества  и подписать данный договор  с организатором аукциона    не ранее 10 дней и  
не позднее 15 дней с даты  размещения протокола аукциона на официальном сайте торгов. 
Заявителю  известно, что если последняя дата подписания договора аренды  попадает на 
праздничный (выходной) день,  в соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, последним днем срока  подписания договора является  
ближайший за ним рабочий день;    
3. Целевое назначение объекта, на которое приобретается право аренды, в соответствии с 
заявителю известно. 
4. Заявителю известно, что  начальная (минимальная) цена за право заключения договора 
аренды нежилого помещения  (цена лота) по лоту № ____   составляет _____________ руб. 
без НДС. 
5. Заявитель согласен  с тем, что  в случае  отказа или уклонения от заключения  договора 
аренды   внесенный  задаток на участие в аукционе заявителю не возвращается и 
перечисляется в бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской области. 
6. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  
что___________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица (или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 

ознакомлен с требованиями, и согласен с тем, что в  случае, если  предложение заявителя 
будет лучшим после предложения победителя аукциона (или правообладателя), а 
победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с 
организатором аукциона, заявитель обязуется подписать договор  аренды в порядке и в 
сроки, установленные настоящей документацией, по цене сделанного заявителем 
предложения. В случае, если заявка заявителя будет признана единственной,  заявитель 
обязуется подписать договор аренды  по начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), указанной в п. 4. настоящей заявки и соответствующей начальной  (минимальной) 
цене  договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.   
7. Настоящей заявкой заявитель подтверждает,  что  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование юр. лица  или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП) 
соответствует требованиям, предъявляемым к участникам аукциона (заявление 
прилагается), в том числе: 
- отсутствует  решение о ликвидации заявителя - юридического лица; 
- отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
  индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном  
  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 
7.1. Настоящим  заявитель гарантирует достоверность предоставленной  в заявке 
информации и подтверждает право организатора аукциона – управления муниципальным 
имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
запрашивать дополнительную информацию в уполномоченных органах власти, 
уточняющую предоставленные сведения о заявителе (физическом лице, юридическом лице, 
ИП). 
7.2. Настоящей заявкой заявитель уведомляет,  
что________________________________________________________________________ 
         (наименование юр.лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица, ИП)  

является действующим правообладателем в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору аренды, как  надлежащим образом исполнявший свои 
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обязанности по ранее заключенному договору от «_____» ___________20____ № _______, 
срок действия договора с______________ по __________________ . 
(Данный пункт заполняется, в случае, если заявитель является действующим 
правообладателем)  

8. Заявитель сообщает, что сделка по результатам аукциона № 88  является (или не 
является) крупной сделкой, согласно действующему законодательству РФ и 
учредительным 
документам___________________________________________________________________. 
                                                   (наименование юр.лица, Ф.И.О.  заявителя – физ. лица, ИП) 
Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки прилагается. (Данный 
вариант указывается Заявителем  в случае, если требование о необходимости наличия 
такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной сделкой). В данном 
случае в описи документов также указывается ссылка на прилагаемый документ. 
9. По условиям выполнения работ в отношении объекта аренды, предусмотренных 
настоящей аукционной документацией, заявителем направляются следующие 
предложения:  
__________________________________________________________________  

                      ( заполняется, если в отношении объекта аренды предусмотрено выполнение работ) 
10. Объект аренды по лоту № _______  будет  использоваться заявителем  для целей 
__________________________________________________________.  
 
11. Платежные реквизиты для перечисления суммы возвращаемого задатка указаны  в 
заявлении на возврат задатка (прилагается).  (Образец заявления на возврат задатка – 
приложение № 9). 
Заявитель согласен, что в случае заключения договора аренды, в связи с признанием 
аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,  
либо в связи с признанием участником аукциона только одного заявителя, задаток, 
внесенный данным заявителем, засчитывается в счет оплаты арендной платы по 
соответствующему договору аренды. 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
12. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения  аукциона. 

13. Юридический и фактический адреса заявителя: 
____________________________________________________________________________ 

телефоны ___________________________________________, факс __________________  
14. Корреспонденцию в адрес ___________________________________________________  
                                  (наименование юр. лица ,или  Ф.И.О. заявителя  – физического лица, ИП) 
 
направляется по адресу:   ______________________________________________________ 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(Должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.          «_____» ____________20___ г. 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я согласен(на) на обработку персональных данных. 
Дата «____»_________201___г. ______________ ___________Фамилия, подпись Заявителя 
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Приложение № 4 к документации об аукционе  
 
Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению с заявкой на участие в 
аукционе от юридического лица 

 
Фирменное наименование организации (полностью расшифрованное):  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя: 
_____________________________________________________________________________ 

Фамилия имя отчество главного бухгалтера: 
_____________________________________________________________________________ 

Юридический адрес: 
__________________________________________________________________ 

Фактический адрес: 
___________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________________________________________ 

Номера контактных 
телефонов:_________________________________________________________ 

Факс:_____________________                                                                                 
e-mail:_______________________________   

Сведения об организационно-правовой форме: 
___________________________________________ 

Код организации:  ОГРН:______________________ 
ОКОНХ:___________________________ 

ИНН:______________________ КПП:______________________ БИК: 
_________________________ 

Наименование банка: __________________________________________________________ 

Тип счета: __________________________________   
Номер счета: ___________________________ 

Дата открытия: ______________       

Дата закрытия: _________________  

Дата ______________   Подпись ______________ (расшифровка подписи) 

       М.П.     
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Приложение № 5 
                                                                                                                       к документации об 

аукционе 
 

Сведения о заявителе, необходимые к предоставлению  
с заявкой на участие в аукционе от индивидуального предпринимателя, физического 

лица 
 

Фамилия, имя, отчество(полностью):_____________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан):_____________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________ 

Адрес проживания:_____________________________________________________________ 

Номер контактного телефона: _________________  

Факс:___________________ 

 e-mail:_______________________________ 

ИНН:____________________ 

Реквизиты банковского счета:  

Наименование  

банка: _________________________________________________________________ 

Адрес банка: __________________________________  

тел.: ______________ факс: ______________ 

Тип счета: ________________  

Номер счета: __________________________ 

 БИК: _______________ 

Дата открытия: ______________    

Дата закрытия: _________________  

 

Дата ______________    Подпись __________________ 

          М.П. 
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Приложение № 6 
                к документации об            

аукционе 
На бланке организации 
Дата, исх. номер 
(для юридических лиц) 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

                                      на уполномоченное лицо, имеющее право подписи 
 и представления интересов организации - заявителя 

____________________________________________________________________________ 
                                                              (прописью место (город), число, месяц и год выдачи доверенности) 

Доверитель: 
________________________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
доверяет 
____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт  серии ________ №_________ выдан _______________________ «____» ________ 
 
представлять интересы 
____________________________________________________________ 

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физ.лица) 
для участия  аукционе № 88 на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
В целях выполнения данного поручения 
___________________________________________ 
                             (Ф.И.О. поверенного) 
уполномочен представлять комиссии по проведению аукциона необходимые документы, 
подавать ценовые предложения от имени доверителя,  подписывать и получать от имени 
доверителя все документы, связанные с процедурой проведения аукциона на право 
заключения договора аренды   недвижимого имущества.  
 
Подпись  _________________________     ________________________  удостоверяю.  
                    (Ф.И.О. поверенного)                      (Подпись поверенного ) 

Доверитель   _______________________________                ___________     

       (должность юр.лица,  Ф.И.О. физ.лица, ИП)                          (подпись) 
 
Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 201___ г. 
 
 

М.П. 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 88, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 88 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 7 
                                                                                                                       к документации об                    

                                                                                                   аукционе 
 

ЗАЯВКА  
на осмотр объекта недвижимого муниципального  имущества   

 
 
 

В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа  – город 
Волжский Волгоградской области 
___________________________________ 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя заявителя или физического 
лица) 

 
 

Прошу организовать  осмотр объекта  недвижимого имущества,  выставленного на 

аукцион № 88, расположенного по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 

            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  __________________________ / 
 

Контактные телефоны:_____________________________________ 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕЗУЛЬТАТ  ОСМОТРА  
объекта  недвижимого  муниципального имущества 

 
Осмотр объекта  недвижимого муниципального  имущества, расположенного по адресу:    

__________________________, проведен «______» ____________ 201___ г. 

 в.   _______________ час. 

в присутствии представителя организатора аукциона  
 _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. сотрудника управления муниципальным имуществом) 
Заявитель 
_______________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. ,  наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии в аукционе  № 88 на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, расположенного  по вышеуказанному адресу,  
не имеет претензий к состоянию объекта.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), 
производящего осмотр помещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  _____________________________ 
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Приложение № 8 

                                                                                                                       к документации об                       
                                                                                                      аукционе 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ  

 
(заполняется юридическим лицом) 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ_________________________________________________________________ 
(наименование  заявителя) 

 в лице _____________________________________________________________________, 
(наименование должности руководителя,  Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________________ 
 
(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом) 
 
ЗАЯВИТЕЛЬ 
_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  заявителя) 
Документ, удостоверяющий личность 
___________________________________________________ 
Серия ____________№_____________________ выдан  «______» _____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации (адрес)______________________________________________________ 
 
Отзываю заявку на участие в аукционе  № 88 на право заключения договора   аренды 
недвижимого муниципального  имущества муниципальной имущественной казны 
городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

 
 
Заявитель: __________________________________________________________________ 

(должность и подпись заявителя или его полномочного представителя) 
  
М.П.           
 
«_____» ____________20___ г. 
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Приложение № 9 
                                                к документации об                       
                                               аукционе 
 
В управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _______________________________________  

(наименование юр.лица, Ф.И.О. ИП, физического 
лица) 

Адрес:___________________________________  
(адрес юр. лица; адрес ИП, физического лица) 

_________________________________________  
_________________________________________ 
_________________________________________  
 Номера контактных телефонов: 
_________________________________________
___________________________     
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
          Прошу вернуть денежные средства, перечисленные в качестве задатка на участие в 
открытом аукционе на право заключения договора аренды недвижимого муниципального  
имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский 
Волгоградской области № 88 (дата перечисления денежных средств от «____» 
__________,  №_______ платежного документа) по следующим реквизитам: 
 
Наименование организации, индивидуального предпринимателя, физического лица:  
                                                      (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________ 
ИНН:______________________ КПП:______________________  
Реквизиты банковского счета:  
Наименование банка: _________________________________________________________ 
Тип счета: __________________________________________________________________  
 Номер счета:_______________________________________________________________  
БИК:_____________________________________________________________________  
Кор. счет _________________________________________________________________ 
 
Дата ______________   подпись _____________________  
                                                                                    (расшифровка подписи) 
                              М.П.                                                                                                                                   
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Приложение № 10 
к документации об аукционе 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ  № ___ 
                                                 объекта  недвижимого имущества 

 
«____» ____________ 2019                                                городской округ – город Волжский 
                                                                                                                 Волгоградской области 
 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской области, 
от имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ___________________, действующего на основании 
____________________________________, с одной стороны, и _________________, 
именуемое   в дальнейшем «АРЕНДАТОР», в лице _______________________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, в соответствии с 
протоколом № ______ от _________ заседания комиссии по предоставлению 
муниципального имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 
управление, в концессию, на хранение (Комиссия по поведению конкурсов и аукционов)     
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
 1.1.  На основании протокола № ___ от _________ АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а 
АРЕНДАТОР принимает в аренду следующее недвижимое имущество: 
 
Объект аренды: 
 

нежилые помещения,  расположенные на первом этаже  

здания «Теплицы блока 1» 

 
адрес: ул. ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область. 
 
Площадь объекта 
аренды  
 

3252,0 кв. м 

целевое назначение 
(использование):  

срок аренды: с  «____»_____20___   по   «_____»_____20___. (5 лет) 
         
     1.2. Имущество находится в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области  и составляет муниципальную казну городского округа.      
 

2. Права и обязанности сторон. 
 

      2.1 АРЕНДОДАТЕЛЬ  обязан: 
      2.1.1. Передать нежилое помещение, указанное в п.1.1. настоящего договора 
АРЕНДАТОРУ по акту приема-передачи в течение 3-х рабочих дней со дня подписания 
настоящего договора. 
      2.2. АРЕНДАТОР вправе: 
      2.2.1. Досрочно расторгнуть договор в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и настоящим договором. 
      2.2.2. Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в субаренду третьим 
лицам исключительно с письменного согласия Арендодателя. 
      2.3. АРЕНДАТОР обязан: 
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2.3.1. Принять нежилое помещение, указанное в п. 1.1. настоящего договора, по 
акту приема-передачи в течение 3 - х рабочих дней со дня подписания настоящего 
договора. 

2.3.2. Использовать объект недвижимого имущества  исключительно по 
назначению, указанному в договоре. 

2.3.3. Содержать нежилое помещение  в исправном состоянии, в соответствии с 
установленными законодательством нормами и правилами использования помещений 
(зданий). 

Соблюдать нормы и правила пожарной безопасности на территории, прилегающей 
к недвижимому имуществу. 

Производить покос травы, на территории, прилегающей  к недвижимому 
имуществу, в том числе сорной, при достижения травяным покровом высоты 15 
сантиметров. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3 суток. 

В зимнее время на территории, прилегающей к недвижимому имуществу 
производить уборку снега, льда с твердых покрытий и обработку их противогололедными 
материалами, очищать водостоки.   

2.3.4. Не производить переустройство, перепланировки, переоборудование и 
реконструкцию арендуемого нежилого помещения без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ  и решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 
(согласований) органа. 

2.3.5. Обеспечивать представителям АРЕНДОДАТЕЛЯ по первому требованию 
беспрепятственный доступ для осмотра арендуемого помещения  и проверки соблюдения 
условий договора. Оказывать техническое содействие (сопровождение, консультации 
специалистов) АРЕНДОДАТЕЛЮ при проведении осмотра помещения. 

2.3.6. Письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 30 дней о 
предстоящем освобождении нежилого помещения, как в связи с окончанием срока 
действия договора, так и при досрочном освобождении.  

2.3.7. В месячный срок со дня подписания договора аренды  самостоятельно 
заключить договоры: 

- на пользование электрической энергией; 
- на пользование теплоснабжением (отоплением); 
- на пользование холодным водоснабжением и водоотведением; 
- на вывоз бытовых отходов. 
В пятидневный срок  с момента заключения указанных договоров, письменно, с 

приложением копий договоров, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. Расходы на 
мероприятия по заключению указанных договоров осуществляются арендатором за свой 
счет. 

В случае изменения организации, осуществляющей предоставление коммунальных 
услуг принять меры к перезаключению соответствующего договора в месячный срок.   

В пятидневный срок  с момента перезаключения указанного договора, письменно, с 
приложением копии договора, уведомить об этом АРЕНДОДАТЕЛЯ. 

В случае возникновения необходимости установки приборов учета, потребляемых 
коммунальных ресурсов АРЕНДАТОР обязан установить приборы учета потребляемых 
коммунальных ресурсов. Приборы учета устанавливаются силами и за счет 
АРЕНДАТОРА. Ответственность за наличие, сохранность и исправность приборов учета 
потребляемых коммунальных ресурсов несет АРЕНДАТОР. 

2.3.8. Ежемесячно нести расходы на эксплуатационное, техническое обслуживание 
арендованного объекта и предоставление коммунальных услуг в размере, 
пропорциональном арендуемой площади и (или) согласно показаниям приборов учета. 

2.3.9. В течение месяца поместить в доступном для обозрения месте здания, в 
котором расположено нежилое помещение, вывеску с указанием организационно-
правовой формы, наименования, адреса и телефонов своего постоянно действующего 
органа. 
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2.3.10. Размещать наружную рекламу только с согласия собственника объекта 
муниципального имущества и при наличии разрешения на размещение рекламной 
конструкции, выданного администрацией  городского округа – город Волжский в 
соответствии с действующим законодательством. 

2.3.11. Вносить арендную плату в установленные договором сроки. 
2.3.12. АРЕНДАТОР обязан производить за счет собственных средств текущий 

ремонт нежилого помещения (ремонт отделки стен, ремонт отделки потолков, окраска 
оконных переплетов и дверных полотен, ремонт покрытия пола, масляная окраска 
радиаторов, труб отопления, канализации, водопровода, металлических решеток и прочих 
металлических конструкций помещения). Данный ремонт проводится не реже одного раза 
в два года. АРЕНДАТОР обязан уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ о дате начала производства 
вышеуказанных работ, а также о выполнении данных работ в течение пяти рабочих дней с 
момента их выполнения. 

2.3.13. Капитальный ремонт недвижимого имущества осуществляется 
АРЕНДАТОРОМ за свой счет исключительно с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. В случае 
проведения капитального ремонта размер арендной платы может быть уменьшен на 
сумму понесенных затрат на проведение ремонта. Смета, документы, подтверждающие 
фактическое выполнение работ и понесенных затрат, уменьшение арендной платы на 
сумму произведенных затрат производится  в соответствии с положениями Решения от 
05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, 
находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в 
концессию, на хранение».   

2.3.14. Если в результате действий АРЕНДАТОРА или непринятия им 
необходимых и своевременных мер объекту аренды будет причинен ущерб, то 
АРЕНДАТОР восстанавливает его за счет своих средств, или возмещает ущерб, 
нанесенный АРЕНДОДАТЕЛЮ, в установленном законом порядке. 

2.3.15. При реорганизации, изменении наименования, юридического адреса, 
местонахождения, банковских реквизитов либо ликвидации АРЕНДАТОРА, как 
юридического лица в течение 10-ти дней письменно известить АРЕНДОДАТЕЛЯ о 
произошедших изменениях. 

 
3. Платежи и расчеты. 

 
 3.1.  Месячная арендная плата установлена по результатам открытого аукциона, в 
соответствии с протоколом аукциона № _________ и составляет __________ руб. в месяц 
(без учета НДС). 

   Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному пересмотру в 
соответствии с Решением от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области». Об изменении арендной 
платы АРЕНДОДАТЕЛЬ направляет АРЕНДАТОРУ письменное уведомление с 
указанием даты изменения арендной платы. 

3.1.1. Арендная плата перечисляется:  на расчетный счет:  УФК по Волгоградской 
области (УМИ г. Волжского), ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, 
ОКТМО 18710000. Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, р/счет 401 018 103 000 000 
100 03. Код платежа 768 111 05074 04 0000 120 (КБК).   
    3.1.2.  Сумма НДС согласно расчету составляет – __________  руб. 

НДС – в соответствии с п. 3 ст. 161 главы 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговым агентом признается АРЕНДАТОР муниципального 
имущества, который обязан самостоятельно уплачивать в бюджет соответствующую 
сумму налога. 

3.2. Срок внесения платежей – ежемесячно до 10 числа текущего месяца.  
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3.3. Сверка арендных платежей производится каждый квартал. Акт сверки 
составляется и подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых передается 
АРЕНДАТОРУ, второй хранится АРЕНДОДАТЕЛЕМ в деле аренды. 

3.4. В период проведения капитального ремонта АРЕНДАТОР обязан ежемесячно 
осуществлять текущие платежи по арендной плате согласно условиям договора аренды. 

 
4.  Расторжение договора. 

4.1. Договор аренды может быть расторгнут: 
4.1.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор досрочно расторгается в 

следующих случаях: 
- при использовании арендатором переданного имущества не по назначению, 

указанному в договоре аренды; 
- при возникновении задолженности по внесению предусмотренной условиями 

договора, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, арендной платы за три 
следующих подряд полных месяца; 

- при сдаче имущества как в целом, так и по частям в субаренду или иное 
пользование, при передаче права аренды в залог, в уставный капитал иного предприятия 
или обременении его иным способом без согласия арендодателя; 

- при умышленном существенном ухудшении арендатором состояния переданного 
имущества; 

-  при неисполнение Арендатором обязанностей указанных в п.2.3 раздела 2 
настоящего договора в течение 30 дней после уведомления. 

4.1.2. По соглашению сторон с предварительным уведомлением за месяц другой 
стороны. 

4.1.3. По решению суда, вступившему в законную силу. 
4.1.4. По иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 
4.1.5. По инициативе АРЕНДАТОРА договор досрочно расторгается по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством.  
 4.2. При прекращении договора аренды  АРЕНДАТОР передает  нежилое 

помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема – передачи в том состоянии, в котором 
нежилое помещение передавалось на момент заключения договора  с учетом нормального 
износа с неотделимыми улучшениями, без возмещения их стоимости, а также с учетом 
текущего ремонта недвижимого имущества. Неотделимые улучшения, произведенные  в 
арендованном  помещении, являются муниципальной собственностью в соответствии с 
условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
решения соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений (согласований) 
органа.  

4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
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условиями договора аренды и не подлежат демонтажу по окончанию срока договора.   

 В случае, если в результате действий АРЕНДАТОРА, в том числе непринятия им 
необходимых своевременных мер, нежилое помещение будет повреждено  или 
уничтожено, Арендодатель вправе потребовать от арендатора  восстановить своими 
силами и за свой счет арендуемое помещение  до того состояния, в котором он его 
получил, либо возместить причиненный ущерб в установленном законом порядке. 
АРЕНДАТОР  не вправе производить никаких перепланировок, связанных с его 
деятельностью, без письменного согласия Арендодателя, а также (при необходимости)  
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4.3. Досрочное расторжение договора аренды нежилого помещения оформляется 
дополнительным соглашением к договору аренды. 

4.4. Передача недвижимого имущества АРЕНДАТОРОМ и принятие его 
АРЕНДОДАТЕЛЕМ осуществляются по акту приема-передачи имущества в течение трех 
дней с момента окончания  (расторжения) договора аренды.  

4.5. При досрочном расторжении договора аренды по инициативе одной из сторон 
сторона - инициатор не позднее,  чем за месяц до предполагаемой даты расторжения 
договора направляет другой стороне письменное уведомление. 

4.6. Расторжение договора не освобождает АРЕНДАТОРА от необходимости 
погашения задолженности по уплате арендной платы, выплате пени и оплаты 
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предусмотренных в договоре штрафных санкций. 
4.7. Сторона вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно уведомив об этом другую 
Сторону за один месяц. 

 
5. Ответственность сторон. 

          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий  настоящего договора 
стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АРЕНДАТОРА: 
5.2.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ платежей в сроки, установленные п. 3.2. 

настоящего договора, начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования,  
установленной Центральным Банком России  на день возникновения задолженности,  за 
каждый день просрочки платежа.   
         5.2.2. За невыполнение каждого из обязательств, предусмотренных п. 2.3.2, п. 2.3.3, 
п. 2.3.5, п. 2.3.7, п. 2.3.8, п. 2.3.9, п. 2.3.10 настоящего договора АРЕНДАТОР уплачивает 
АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 5000 рублей. 

5.2.3. За невыполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.13 настоящего 
договора АРЕНДАТОР уплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ штраф в размере 20 000 рублей. 
         5.2.4. Уплата пени, установленной настоящим договором, производится 
АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 3.1.1. настоящего договора. Уплата 
штрафа производится АРЕНДАТОРОМ на расчетный счет, указанный в п. 5.2.5 
настоящего договора. Уплата штрафа и пени не освобождает  Арендатора от исполнения 
обязательств и устранения нарушений по настоящему договору.  

5.2.5. Штраф перечисляется на расчетный счет 
 УФК по Волгоградской области (УМИ г. Волжского),  
ИНН 3435110029, КПП 343501001, БИК 041806001, ОКТМО 18710000,  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград, 
р/с 40101810300000010003,  
КБК 76811690040040000140 – прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты. 
5.2.6. При несоблюдении сроков сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ недвижимого имущества 

при расторжении договора аренды по вине АРЕНДАТОРА, последний за период со дня, 
когда обязательство по передаче недвижимого имущества по акту приема - передачи 
должно было быть исполнено по день фактической передачи недвижимого имущества 
АРЕНДОДАТЕЛЮ уплачивает арендную плату в 10-ти кратном размере. 

5.2.7. При освобождении недвижимого имущества без уведомления 
АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОР несет полную ответственность за сохранность 
недвижимого имущества, до момента расторжения договора и сдачи недвижимого 
имущества по акту приема - передачи. 

5.2.8. За нарушение порядка сдачи в субаренду, безвозмездное, иное пользование 
(п.2.2.2 договора) арендуемого помещения, а также нарушение порядка  проведения 
перепланировки, переоборудования и реконструкции помещения (п. 2.3.4 договора) 
Арендатор несет административную ответственность в порядке, установленном Кодексом 
Волгоградской области об административной ответственности. 

5.2.9. Если АРЕНДАТОР не заключит договоры с ресурсоснабжающими 
организациями и (или) не будет нести соответствующие расходы, то АРЕНДАТОР обязан 
возместить АРЕНДОДАТЕЛЮ все понесенные им убытки в связи с оплатой 
коммунальных услуг, потребляемых АРЕНДАТОРОМ с момента передачи ему объекта 
аренды.  

 
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1.  Изменения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением к нему. Условия договора, установленные документацией об аукционе,  
изменению не подлежат. 
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6.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за порчу материальных ценностей 
АРЕНДАТОРА. 

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ не несет ответственности за недостатки сданного в аренду 
недвижимого имущества, которые были известны АРЕНДАТОРУ на момент передачи 
помещения в аренду или должны были быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время 
осмотра недвижимого имущества.   
            6.4. Смена собственника арендуемого недвижимого имущества не является 
основанием для прекращения действия настоящего договора. 
            6.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
Арбитражном суде Волгоградской области после обязательной претензионной процедуры 
досудебного урегулирования. Срок рассмотрения претензий 30 дней с даты направления. 
 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий договор заключается между АРЕНДОДАТЕЛЕМ и 

АРЕНДАТОРОМ в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.  
7.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:  

- акт приема – передачи (приложение № 1); 
- заверенная сторонами копия плана арендуемого недвижимого имущества 
(приложение № 2). 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: АРЕНДАТОР: 
Управление муниципальным имуществом          
администрации городского округа - город 
Волжский Волгоградской области 

 

404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
проспект им. Ленина, 21 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ :  
ИНН: 3435110029  
КПП:343501001  
р/с : 40204810000000000045  
Получатель: УФК по Волгоградской области 
(Управление финансов администрации  
г. Волжского, УМИ г. Волжского)  
БИК: 041806001  
Банк: Отделение Волгоград, г. Волгоград 

 
 

Телефон 41 56  03       
ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
  
___________________  

 АРЕНДАТОР: 
  

____________________  
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Приложение №1 
 к проекту договору аренды 

от _____________   № ________ 
 
 

 
АКТ 

ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ 
 
 
от  ______________       городской округ – город Волжский  
                                                                                                                 Волгоградской области 
 

 
Муниципальное образование городской округ – город Волжский Волгоградской  области, от 
имени которого выступает управление муниципальным имуществом администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», в лице ______________________, действующего на основании 
__________, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДАТОР», в лице __________________, действующая на основании ___________, с 
другой стороны,  составили настоящий акт о том, что «АРЕНДОДАТЕЛЬ» СДАЁТ, а 
«АРЕНДАТОР» ПРИНИМАЕТ с _______________ нежилые помещения общей площадью 
3252,0 кв. м, расположенные на первом этаже здания «Теплицы блока 1»  по адресу: ул. 
Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область,  в удовлетворительном состоянии.  

 
 
 
Арендодатель: 
 
Управление муниципальным имуществом  
администрации городского округа   –  
город Волжский Волгоградской области 
 
__________________  

Арендатор: 
 
   
 
 
            
              ________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

П Р И К А З

от 23.04.2019        № 26

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Организация 
управления муниципальными финансами в городском округе – город Волжский 

Волгоградской области» на 2017–2019 годы 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Организация управления муниципальными 
финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы», утвержден-
ной приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 13.10.2016 № 58, в соответствие с решением Волжской городской Думы Волгоградской области  
от 12.04.2019 № 33-ВГД «О внесении изменений в решение Волжской городской Думы  
от 19.12.2018 № 14-ВГД «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Организация управления муниципаль-
ными финансами в городском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы, 
утвержденную приказом управления финансов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 13.10.2016 № 58, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Начальнику отдела планирования и анализа исполнения бюджета  управления финансов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Ю. Сорокиной:

- организовать размещение ведомственной целевой программы и ежегодных отчетов о ходе ее ре-
ализации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в течение десяти дней со дня их утверждения;

- в течение трех рабочих дней после утверждения ведомственной целевой программы направить ее 
копию (на бумажном и электронном носителях) в управление информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для опу-
бликования в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления Л. Р. Кузьмина

Приложение к приказу управления финансов 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области 
от 23.04.2019 № 26

Ведомственная целевая программа «Организация управления муниципальными финансами в город-
ском округе – город Волжский Волгоградской области» на 2017–2019 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы Организация  управления  муниципальными 

финансами  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области  (далее – городской округ) 

на 2017–2019 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

Управление  финансов  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее – управление финансов)

Цели и задачи Программы Цель Программы:

-  обеспечение  эффективного  управления 

муниципальными  финансами,   поддержание 

сбалансированности  и  устойчивости  бюджета 

городского округа  –  город Волжский Волгоградской 

области (далее – бюджет городского округа).  

Задача:

 -  совершенствование  планирования,  повышение 

качества  исполнения  бюджета  городского  округа, 

повышение  эффективности  бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой  нагрузки  на  бюджет 

городского  округа,  совершенствование  внутреннего 

финансового контроля, расширение  информационно-

аналитического материала, доступного для населения: 

основы  бюджета  и  бюджетного  процесса,  проект 

бюджета,   исполнение  бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания

Основные мероприятия Программы Организация и осуществление бюджетного процесса 

в городском округе с применением информационно-

коммуникационных технологий

Сроки реализации Программы 2017–2019 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение  мероприятий  Программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа  в  следующих  объемах:  всего 

92 404 515,50 руб., в том числе:

2017 год –  33 187 571,40 руб.;

2018 год –  29 258 843,10 руб.;

2019 год –  29 958 101,00 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской 

задолженности,  сложившейся  на  01.01.2018, 

предусмотрено 3 530,39 руб.

Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете 

городского округа на текущий финансовый год

Управление Программой и контроль 

за ходом ее реализации

Управление  Программой  и  контроль  за  ее 

реализацией осуществляет управление финансов.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа ме

сяца, следующего за отчетным кварталом, предостав

ляет  в  управление  экономики  администрации  го

родского округа – город Волжский Волгоградской об

ласти информацию о реализации Программы (нарас

тающим итогом с начала года).
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Наименование Программы Организация  управления  муниципальными 

финансами  в  городском  округе  –  город  Волжский 

Волгоградской области  (далее – городской округ) 

на 2017–2019 годы (далее – Программа)

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

городского округа – город Волжский  

Волгоградской области 

Управление  финансов  администрации  городского 

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области 

(далее – управление финансов)

Цели и задачи Программы Цель Программы:

-  обеспечение  эффективного  управления 

муниципальными  финансами,   поддержание 

сбалансированности  и  устойчивости  бюджета 

городского округа  –  город Волжский Волгоградской 

области (далее – бюджет городского округа).  

Задача:

 -  совершенствование  планирования,  повышение 

качества  исполнения  бюджета  городского  округа, 

повышение  эффективности  бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой  нагрузки  на  бюджет 

городского  округа,  совершенствование  внутреннего 

финансового контроля, расширение  информационно-

аналитического материала, доступного для населения: 

основы  бюджета  и  бюджетного  процесса,  проект 

бюджета,   исполнение  бюджета,  ведомственные 

целевые программы, публичные слушания

Основные мероприятия Программы Организация и осуществление бюджетного процесса 

в городском округе с применением информационно-

коммуникационных технологий

Сроки реализации Программы 2017–2019 годы

Источники и объемы 

финансирования

Выполнение  мероприятий  Программы 

осуществляется за счет средств бюджета городского 

округа  в  следующих  объемах:  всего 

92 404 515,50 руб., в том числе:

2017 год –  33 187 571,40 руб.;

2018 год –  29 258 843,10 руб.;

2019 год –  29 958 101,00 руб.

Кроме  того,  на  погашение  кредиторской 

задолженности,  сложившейся  на  01.01.2018, 

предусмотрено 3 530,39 руб.

Денежные  средства  на  выполнение  мероприятий, 

предусмотренных  Программой,  подлежат 

корректировке в соответствии с Решением Волжской 

городской  Думы  Волгоградской  области  о  бюджете 

городского округа на текущий финансовый год

Управление Программой и контроль 

за ходом ее реализации

Управление  Программой  и  контроль  за  ее 

реализацией осуществляет управление финансов.

Управление финансов ежеквартально до 15 числа ме

сяца, следующего за отчетным кварталом, предостав

ляет  в  управление  экономики  администрации  го

родского округа – город Волжский Волгоградской об

ласти информацию о реализации Программы (нарас

тающим итогом с начала года).
2

Годовой отчет о ходе реализации Программы  вместе 

с  оценкой ее  эффективности  предоставляется  до 15 

февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые конечные результаты Повышение качества бюджетного планирования и ис

полнения  бюджета  городского  округа  по доходам и 

расходам, повышение уровня соблюдения требований 

действующего законодательства Российской Федера

ции в финансово-бюджетной сфере,  целевого и эф

фективного  использования  средств  бюджета  го

родского округа, обеспечение своевременного и пол

ного обслуживания муниципального долга, снижение 

расходов по обслуживанию муниципального долга, в 

том числе путем достижения минимального уровня 

процентной  ставки  по  привлекаемым  банковским 

кредитам, оптимизация структуры расходных обяза

тельств  бюджета  городского  округа,  поддержание 

профицита   и  недопущение  дефицита  бюджета  го

родского  округа,  достижение  максимально  возмож

ной открытости и прозрачности для населения проце

дур формирования и исполнения бюджета городского 

округа 

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа,  осуществляю

щим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и орга

низацию исполнения бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, испол

нение полномочий органа внутреннего муниципального финансового контроля, общее руко

водство организацией финансов в городском округе.

Муниципальные  финансы  –  это  средства  бюджета,  формируемые  и  используемые  на 

уровне  городского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;

- отчисления в бюджет городского округа от  региональных налогов и сборов;

- отчисления от федеральных налогов и сборов;

- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на вырав

нивание бюджетной обеспеченности;

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сбо

ров и осуществления иных обязательных платежей;

- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного самоуправле

ния;

- добровольные пожертвования;

- иные законные поступления.

Одним из  основных инструментов  формирования   муниципальных финансов  является 

бюджетный процесс.

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации дея

тельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участ

1. Оценка исходной ситуации

Управление финансов является финансовым органом городского округа, осуществляющим прове-
дение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики, составление и организацию исполне-
ния бюджета городского округа, управление муниципальным долгом, исполнение полномочий органа 
внутреннего муниципального финансового контроля, общее руководство организацией финансов в 
городском округе.

Муниципальные финансы – это средства бюджета, формируемые и используемые на уровне  город-
ского округа, включающие в себя:

- доходы от местных налогов и сборов;
- отчисления в бюджет городского округа от региональных налогов и сборов;
- отчисления от федеральных налогов и сборов;
- безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности;
- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осу-

ществления иных обязательных платежей;
- штрафы, установление которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
- добровольные пожертвования;
- иные законные поступления.
Одним из основных инструментов формирования муниципальных финансов является бюджетный 

процесс.
Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного 
процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюдже-
тов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 
рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетный процесс состоит из пяти стадий:
- составление проекта бюджета;
- рассмотрение проекта бюджета;
- утверждение бюджета;
- исполнение бюджета;
- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета.
Составлению проекта бюджета городского округа  предшествует разработка планов и прогнозов 

развития городского округа. 
В установленные сроки составляются: прогноз социально-экономического развития, основные на-

правления бюджетной и налоговой политики, рассчитываются контрольные цифры проекта бюджета 
городского округа на основании данных главных администраторов доходов (далее – ГАД) по адми-
нистрируемым доходам, главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС) по расходам, 
составленных в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими форми-
рование указанных данных. 

Одновременно с организацией работы по составлению проекта бюджета городского округа управ-
ление финансов организует работу по доведению до ГРБС инструктивного письма об особенностях 
составления расчетов к проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Рассмотрение проекта бюджета городского округа и утверждение: до 15 ноября текущего финан-
сового года проект бюджета городского округа направляется на рассмотрение в представительный 
орган власти – Волжскую городскую Думу Волгоградской области, Контрольно-счетную палату город-
ского округа для подготовки заключения. Также проект бюджета городского округа выносится на пу-
бличные слушания с участием жителей городского округа. 

Волжская городская Дума Волгоградской области рассматривает проект решения о бюджете го-
родского округа на очередной финансовый год и плановый период в течение 40 дней в трех чтениях. 
Проект бюджета городского округа утверждается сроком на три года.

Исполнение бюджета: по поручению главы городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти на управление финансов возлагается организация исполнения бюджета городского округа.

Исполнение бюджета городского округа заключается в обеспечении полного и своевременного 
поступления предусмотренных в бюджете городского округа доходов и в финансировании соответ-
ствующих расходов. Оперативное исполнение бюджета городского округа осуществляется по сводной 
бюджетной росписи, которая составляется и ведется управлением финансов.

Исполнение бюджета городского округа осуществляется по доходной и расходной части бюджета 
городского округа и завершается 31 декабря текущего финансового года. 

Исполнение бюджета городского округа по доходам предусматривает: перечисление и зачисление 
доходов на единый счет бюджета городского округа, возврат излишне уплаченных сумм доходов, учет 
и составление отчетности о доходах бюджета городского округа в соответствии с бюджетной класси-
фикацией Российской Федерации. 

Исполнение бюджета городского округа по расходам – это осуществление процедур подтвержде-
ния бюджетных обязательств, определение и регулирование объемов и сроков принятия бюджетных 
обязательств, совершение разрешительных надписей на право осуществления расходов в рамках вы-
деленных лимитов бюджетных обязательств, осуществление платежей за счет бюджетных средств от 
имени и по поручению получателей бюджетных средств через систему лицевых счетов распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, открытых в управлении финансов. Ведение учета операций 
по кассовому исполнению бюджета городского округа, составление и представление информации и 
отчета о кассовом исполнении бюджета городского округа.

Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета  городского округа осуществляется 
представительным органом власти – Волжской городской Думой Волгоградской области. 

Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, управление фи-
нансов направляет в Волжскую городскую Думу Волгоградской области и Контрольно-счетную палату 
городского округа отчет об исполнении бюджета городского округа за квартал.

Ежегодно не позднее 1 апреля текущего года управление финансов представляет годовой отчет об 
исполнении бюджета городского округа для подготовки заключения на него в Контрольно-счетную 
палату городского округа.

Не позднее 1 мая текущего финансового года Контрольно-счетная палата городского округа пред-
ставляет заключение на отчет об исполнении бюджета в Волжскую городскую Думу Волгоградской 
области, а управление финансов направляет годовой отчет об исполнении бюджета городского округа 
вместе с соответствующими приложениями. Отчет об исполнении бюджета городского округа должен 
быть составлен в соответствии со структурой и бюджетной классификацией, которые применялись при 
утверждении решения о бюджете на отчетный год и плановый период. 

По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета городского округа и заключения Контроль-
но-счетной палаты городского округа Волжская городская Дума Волгоградской области принимает 
одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа;
- об отклонении отчета об исполнении бюджета городского округа.
Качество, эффективность и реальность всего бюджетного процесса зависит от информационной 

обеспеченности, грамотности и профессионализма соответствующих муниципальных служащих, от 
того, насколько они владеют современными методами финансово-экономического анализа, прогнози-
рования, экономического проектирования и планирования, обоснования и принятия управленческих 
решений. 

Таким образом, актуальность разработки и принятия настоящей Программы связана с необходи-
мостью повышения качества управления муниципальными финансами и рационального исполнения 
бюджета городского округа.

2. Цели, задачи и основные направления развития

Целью Программы является обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, 
поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа.

Для достижения этой цели осуществляется:
- формирование основных направлений работы по увеличению доходной части бюджета; 
- мониторинг налоговых и неналоговых доходов бюджета;
- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня ответственности главных 

администраторов доходов за качественное прогнозирование доходов бюджета и выполнение утверж-
денных годовых назначений по доходам;

- сотрудничество с ИФНС по г. Волжскому, Федеральной службой судебных приставов Волгоградской 
области в рамках работы по сокращению недоимки налоговых и неналоговых доходов в консолидиро-
ванный бюджет Волгоградской области, снижению дебиторской задолженности по платежам в бюджет; 

- работа по расширению налоговой базы по имущественным налогам (земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц). Совместно с ИФНС по г. Волжскому, Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области формирование пла-
на мероприятий по расширению налоговой базы по имущественным налогам;

- мониторинг кредиторской и дебиторской задолженности бюджета городского округа, выявление 
причин ее возникновения, применение мер по ликвидации задолженности, а также списанию нереаль-
ной к взысканию задолженности;

- поддержание безопасного уровня и оптимальной структуры муниципального долга городского 
округа, обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств, минимизация расходов на 
обслуживание долговых обязательств за счет привлечения бюджетных кредитов из вышестоящих бюд-
жетов, а также за счет снижения процентных ставок как по действующим долговым обязательствам, так 
и по вновь возникающим обязательствам.

Для достижения этой цели Программой предусматривается решение следующей задачи: 
- совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа 

– повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет город-
ского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-а-
налитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект 
бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

 
3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цели и задачи Целевой индикатор Ед. изм. 2017

год

2018 

год

2019

год

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Задача: 

совершенствование 

планирования, повышение 

качества  исполнения 

бюджета  городского 

округа  –  повышение 

эффективности 

бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой 

нагрузки на бюджет

городского округа, 

совершенствование 

внутреннего финансового 

контроля, расширение 

информационно-

аналитического 

материала, доступного 

для населения: основы 

бюджета и бюджетного 

процесса, проект 

бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные 

целевые программы, 

публичные 

слушания           

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

85

не 

менее 

86

 не 

менее 

90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

90

 не 

менее 

93

не 

менее 

93

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности 

(ежеквартальная, ежегодная)

 да да да

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса

коли-

чество  

прове-

рок

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

Соблюдение ограничения по 

предельному объему 

муниципального долга

да да да

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда с начислениями перед 

работниками бюджетных и 

казенных учреждений  (за счет 

собственных средств)

 да да да

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для сдачи 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности (в общем количестве 

ГРБС)

% 100 100 100

Организация системного 

информирования населения о 

реализации приоритетных 

направлений социально-

экономического развития

да да да

Обеспечение  доступа  граждан  и 

организаций  к  правовым  актам 

органов местного самоуправления

 да да да

Задача:  совершенствование  планирования,  повышение  качества  исполнения  бюджета 

городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой 

нагрузки  на  бюджет  городского  округа,  совершенствование  внутреннего  финансового 

контроля,  расширение  информационно-аналитического  материала,  доступного  для 

населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, 

ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:

1.  Исполнение бюджета городского округа  по расходам (за  счет  собственных средств) 
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Цели и задачи Целевой индикатор Ед. изм. 2017

год

2018 

год

2019

год

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание 

сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Задача: 

совершенствование 

планирования, повышение 

качества  исполнения 

бюджета  городского 

округа  –  повышение 

эффективности 

бюджетных  расходов, 

оптимизация  долговой 

нагрузки на бюджет

городского округа, 

совершенствование 

внутреннего финансового 

контроля, расширение 

информационно-

аналитического 

материала, доступного 

для населения: основы 

бюджета и бюджетного 

процесса, проект 

бюджета,  исполнение 

бюджета, ведомственные 

целевые программы, 

публичные 

слушания           

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

85

не 

менее 

86

 не 

менее 

90

 Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет 

собственных средств)

% не 

менее 

90

 не 

менее 

93

не 

менее 

93

Своевременное формирование 

бюджетной отчетности 

(ежеквартальная, ежегодная)

 да да да

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса

коли-

чество  

прове-

рок

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

не 

менее 

30 

прове-

рок за 

год

Соблюдение ограничения по 

предельному объему 

муниципального долга

да да да

Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности по 

оплате труда с начислениями перед 

работниками бюджетных и 

казенных учреждений  (за счет 

собственных средств)

 да да да

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для сдачи 

бюджетной и бухгалтерской 

отчетности (в общем количестве 

ГРБС)

% 100 100 100

Организация системного 

информирования населения о 

реализации приоритетных 

направлений социально-

экономического развития

да да да

Обеспечение  доступа  граждан  и 

организаций  к  правовым  актам 

органов местного самоуправления

 да да да

Задача:  совершенствование  планирования,  повышение  качества  исполнения  бюджета 

городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой 

нагрузки  на  бюджет  городского  округа,  совершенствование  внутреннего  финансового 

контроля,  расширение  информационно-аналитического  материала,  доступного  для 

населения: основы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, 

ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:

1.  Исполнение бюджета городского округа  по расходам (за  счет  собственных средств) 

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского 
округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой нагрузки на бюджет 
городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информаци-
онно-аналитического материала, доступного для населения: основы бюджета и бюджетного процесса, 
проект бюджета, исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания.

Целевые индикаторы:
1. Исполнение бюджета городского округа по расходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически произведенных расходов к плановому значению на отчетную дату.
2. Исполнение бюджета городского округа по доходам (за счет собственных средств) определяется 

отношением фактически полученных доходов к плановому значению на отчетную дату.
3. Своевременное формирование бюджетной отчетности (ежеквартальная, ежегодная) – формиро-

вание отчетности осуществляется в соответствии со сроками, установленными действующим законода-
тельством. При условии соблюдения сроков – индикатор «Да», при нарушении – «Нет».

4. Последующий контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств глав-
ными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств, другими участниками 
бюджетного процесса определяется методом прямого счета.

5. Соблюдение ограничения по предельному объему муниципального долга определяется согласно 
данным ежемесячного отчета «Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации». При условии соблюдения ограничений по предельному 
объему муниципального долга – индикатор «Да», при нарушении – «Нет».

6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда с начислениями перед 
работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет собственных средств) определяется исхо-
дя из данных справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 2

5. Ресурсное обеспечение Программы
Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнитель

2017 год 2018 год 2019 год 

Всего Наименование показателя ед. из

мер.

2017 

год

2018 

год

2019 

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами,  поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа 

Управление 

финансов

Задача: совершенствование планирования, повышение качества исполнения бюджета городского округа – повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизация долговой на

грузки на бюджет городского округа, совершенствование внутреннего финансового контроля, расширение информационно-аналитического материала, доступного для населения: осно

вы бюджета и бюджетного процесса, проект бюджета,  исполнение бюджета, ведомственные целевые программы, публичные слушания            

Мероприятие:

организация и осуществле

ние бюджетного процесса в 

городском округе с при

менением информаци

онно-коммуникационных 

технологий

33 187 571,40 29 258 843,10 29 958 101,00 92 404 515,50

Исполнение бюджета городского 

округа по расходам (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

85

не менее 

86

не менее 

90

Исполнение бюджета городского 

округа по доходам  (за счет собствен

ных средств)

% не менее 

90

не менее 

93

не менее 

93

Последующий контроль за рацио

нальным и целевым использованием 

бюджетных средств главными распо

рядителями, распорядителями и полу

чателями бюджетных средств, други

ми участниками бюджетного процес

са

кол-во 

прове-

рок

не менее 

30 

проверок 

за год

не менее 

30

проверок 

за год

не менее 

30 

проверок 

 за год

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве ГРБС)

% 100 100 100

Доля ГРБС, использующих программ

ные продукты для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности (в общем 

количестве ГРБС)

% 100 100 100

Итого по Программе 33 187 571,40 29 258 843,10 29 958 101,00 92 404 515,50

Кроме того, кредиторская 

задолженность, сложившая

ся на 01.01.2018 

0 3 530,39 0 3 530,39

Всего с учетом креди

торской задолженности
33 187 571,40 29 262 373,49 29 958 101,00 92 408 045,89

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Российской Федерации на отчетную дату. При отсутствии просроченной кредиторской задолженности 
по оплате труда с начислениями перед работниками бюджетных и казенных учреждений (за счет соб-
ственных средств) –индикатор «Да», при наличии – «Нет».

7. Доля ГРБС, использующих программные продукты для автоматизации бюджетного учета, опреде-
ляется отношением фактического количества ГРБС, использующих программные продукты для автома-
тизации бюджетного учета, к общему количеству ГРБС.

8. Доля ГРБС, использующих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчет-
ности (в общем количестве ГРБС), определяется отношением фактического количества ГРБС, использу-
ющих программные продукты для сдачи бюджетной и бухгалтерской отчетности, к общему количеству 
ГРБС.

9. Организация системного информирования населения о реализации приоритетных направлений 
социально-экономического развития определяется путем анализа размещения информации на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте 
управления финансов. При условии размещения информации на официальном сайте администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов – индика-
тор ставиться «Да», при отсутствии – «Нет».

10. Обеспечение доступа граждан и организаций к правовым актам органов местного самоуправле-
ния определяется путем анализа размещения информации на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области и сайте управления финансов. При условии 
размещения информации на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области и сайте управления финансов – индикатор «Да», при отсутствии – «Нет».

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление финансов осуществляет реализацию и контроль за выполнением Программы.
Управление финансов ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области информацию о ходе реализации Программы (нарастающим итогом с начала года).

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление финансов представляет в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчеты о ходе реализации Программы включают 
оценку эффективности реализации Программы.

3

на 2017 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

О принятии Положения       

«О бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 910 672,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 105 800,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд –

 8 164 899,40 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 6 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 85

Исполнение бюджета 

городского округа по 

доходам  (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием 

бюджетных средств 

главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими 

участниками бюджетного 

процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100
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3

на 2017 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности 

выполнения мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

33 187 571,40 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

О принятии Положения       

«О бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 910 672,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 105 800,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд –

 8 164 899,40 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 6 200,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 85

Исполнение бюджета 

городского округа по 

доходам  (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием 

бюджетных средств 

главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими 

участниками бюджетного 

процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для автоматизации 

бюджетного учета 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты 

для сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве 

ГРБС), %

100

4

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2018 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

29 258 843,10 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

О принятии Положения       

«О бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 548 757,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 114 400,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  –  

4 591 771,91 руб.

4. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению – 

3 173,19 руб. 

5. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 741,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 86

Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности

(в общем количестве ГРБС), 

%

100
5

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2019 год
№ Наименование 

мероприятия 

Сумма затрат 

на год, руб.

Нормативные правовые 

акты, закрепляющие 

полномочия органов 

местного самоуправления 

на проведение данного 

мероприятия, 

нормативные правовые 

акты, используемые при 

расчете затрат

Обоснование затрат Направление 

расходования 

средств

Наименование показателя 

результативности выполнения 

мероприятия

Значение 

показателя 

результатив-

ности и 

методика его 

расчета

Организация и 

осуществление 

бюджетного 

процесса в 

городском 

округе с 

применением 

информацион-

но-коммуни-

кационных 

технологий

29 958 101,00 Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, 

Решение Волжской 

городской Думы 

Волгоградской области        

от 29.11. 2013  № 10-ВГД    

О принятии Положения       

«О бюджетном процессе в 

городском округе – город 

Волжский Волгоградской 

области», Решение 

Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 

26.06.2015                    № 

34/299 

«Об утверждении 

Положения об управлении 

финансов администрации 

городского округа – город 

Волжский Волгоградской 

области»

1. Фонд оплаты труда 

муниципальных органов и 

взносы по обязательному 

социальному страхованию – 

24 548 757,00 руб.

2. Иные выплаты персоналу 

муниципальных органов,  за 

исключением фонда оплаты 

труда, – 115 600,00 руб.

3. Прочая закупка товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  – 

5 292 744,00 руб. 

4. Уплата налогов, сборов и 

иных платежей – 1 000,00 руб.

Расходы на 

содержание 

управления 

финансов, 

обновление 

программных 

продуктов, 

обеспечивающих 

автоматизацию 

бюджетного 

процесса 

городского 

округа

Исполнение бюджета 

городского округа по 

расходам (за счет 

собственных средств), %

не менее 90

Исполнение бюджета 

городского округа по доходам  

(за счет собственных средств), 

%

не менее 93

Последующий контроль за 

рациональным и целевым 

использованием бюджетных 

средств главными 

распорядителями, 

распорядителями и 

получателями бюджетных 

средств, другими участниками 

бюджетного процесса, шт.

не менее 30 

проверок за 

год

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

автоматизации бюджетного 

учета (в общем количестве 

ГРБС), %

100

Доля ГРБС, использующих 

программные продукты для 

сдачи бюджетной и 

бухгалтерской отчетности 

(в общем количестве ГРБС), 

%

100
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7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется повышение качества бюджетного планирования 
и исполнения бюджета городского округа по доходам и расходам, повышение уровня соблюдения 
требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, 
целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа, обеспечение своевре-
менного и полного обслуживания муниципального долга, снижение расходов по обслуживанию муни-
ципального долга, в том числе путем достижения минимального уровня процентной ставки по привле-
каемым банковским кредитам, оптимизация структуры расходных обязательств бюджета городского 
округа, поддержание профицита и недопущение дефицита бюджета городского округа, достижение 
максимально возможной открытости и прозрачности для населения процедур формирования и испол-
нения бюджета городского округа.

Начальник управления финансов Л. Р. Кузьмина

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019        № 52-го

О внесении изменений в постановление главы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 05.03.2019 № 27-ГО

В связи с реорганизацией комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь постановлением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных 
ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управления 
архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 05.03.2019 № 27-ГО «Об установлении размера платы за предоставление сведений, доку-
ментов, материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности»: в пункте 4 вместо слов «управлению архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (И.А. Поступаев)» читать 
«комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (А.В. Попова)». 

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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Р.И. Никитина. 

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019        № 2820

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 17.03.2017 № 1518

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
руководствуясь постановлением Губернатора Волгоградской области от 04.03.2019 № 100 «Об индек-
сации в 2019 году социального пособия на погребение и возмещения специализированной службе по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно установленному законода-
тельством Российской Федерации гарантированному перечню услуг по погребению», Уставом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 17.03.2017 № 1518 «О стоимости и требованиях к услугам по погребению, пре-
доставляемым на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан», изложив приложения №№ 2, 5 к 
нему в новой редакции (приложения №№ 1, 2).

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

 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.02.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова. 

Глава городского округа И.Н. Воронин

  

    

  

   

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 25.04.2019 

№ п/п 

При
меч
ани

е 

Наименование имущества Адрес Примечание 
Площадь 

помещения 
этажа, кв.м. 

Площадь 
помещен

ия 
подвала, 

кв.м. 

1.  * нежилое помещение ул. 87 Гвардейской 
Дивизии, 39 

подвал жилого 
дома 0,00 67,5 

2.  
* нежилое помещение пр. Ленина, 22 подвал жилого 

дома 
0,00 523,2 

3.  * Нежилое помещение пр. Ленина, 59а 1 этаж жилого 
дома 34,5 0,00 

4.  ** Встроенно-пристроенное 
нежилое помещение  пр. Ленина, 95 подвал жилого 

дома 0,00 443,8 

5.  * Встроенное нежилое 
помещение  пр. Ленина, 109 1 этаж жилого 

дома 16,70 0,00 

6.   Нежилое здание  пр. Ленина, 139б пристроенное 
здание 896,4 0,00 

7.  * Нежилое помещение ул. Ак. Королева, 3а 
цокольный этаж 
жилого дома  

57,90 + 
 74,5 (в составе 

130,1 кв.м.) 
0,00 

8.  * Нежилое помещение ул. Ак. Королева, 4 1 этаж жилого 
дома  40,90 0,00 

9.   Встроенное нежилое 
помещение под склад ул. Горького, 3 1 этаж жилого 

дома 119,1 0,00 

10.  * Встроенное нежилое 
помещение ул. Горького, 30 1 этаж жилого 

дома  186,50 0,00 

11.  * Нежилое помещение ул. Дружбы, 1 подвал жилого 
дома 0,00 317,2 

12.  * Нежилое помещение ул. Дружбы, 7 подвал жилого 
дома 0,00 136,0 

13.  * Встроенное нежилое 
помещение ул. Дружбы, 88 цокольный этаж 

жилого дома 259,1 0,00 

14.  * Нежилое помещение ул. Карбышева, 25 1 этаж жилого 
дома  43,00 0,00 

15.  ** Здания и сооружения  ул. Карбышева, 45а 2 здания и 
сооружения 475,1 

16.  ** Здания и сооружения  ул. Карбышева, 45а/3 2 здания и 
сооружения 328,4 

17.   Нежилое помещение ул. Карбышева, 143 цокольный этаж 
жилого дома 21,6 0,00 

18.  *** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143 цокольный этаж 
жилого дома 83,4 0,00 

19.  * Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 1 подвал жилого 
дома 0,00 553,6 

20.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Коммунистическая, 2 

подвал жилого 
дома 0,00 

184,9 (в 
составе 
238,1 
кв.м.) 

21. н  Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 16 
отдельно стоящее 
здание (гараж) 73,8 0,00 

22.  ** Нежилое здание ул. Лысенко, 19 
п. Краснооктябрьский 

отдельно стоящее 
здание 103,0 0,00 

23.  * Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19 подвал жилого 
дома 0,00 250,7 

24.  ** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а пристроенное 
здание 886,9 0,00 

25.  * Нежилое помещение ул. Мира, 9 подвал жилого 
дома 0,00 414,6  

26.   Нежилое помещение ул. Мира, 9 подвал жилого 
дома 0,00 147,2 

27.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 22 1 этаж жилого 

дома  14,40 0,00 

28.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Мира, 26 подвал жилого 

дома 0,00 81,00 

29.  * Встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 27 цокольный этаж 

жилого дома 
93,6 (в составе 

426,3 кв. м.) 0,00 

30.  * Встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 33 подвал жилого 

дома 0,00 130,20 

31.  * Нежилое помещение ул. Мира, 33 
подвал жилого 
дома 0,00 

126,3 (в 
составе 
197,5) 

32.  * Встроенное нежилое 
помещение ул. Мира, 33 подвал жилого 

дома 0,00 322,7 

33.  * Нежилое помещение ул. Молодежная,  42 1 этаж жилого 
дома 151,50 0,00 

34.  * Нежилое помещение  ул. Набережная, 77 подвал жилого 
дома  0,00 115,60 

35.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 15а 1 этаж жилого 
дома 25,40 0,00 

36.  * Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 

антресольный 
этаж жилого дома 43,9  0,00 

37.  ** Нежилое помещение  ул. Нариманова, 19 
подвал жилого 
дома 0,00 528,0 

38.  ** Нежилое помещение   ул. О.Кошевого, 1 
п.Краснооктябрьский 

1,2 этажи и подвал 
отдельно стоящего 
здания 

726 кв.м (1 
этаж - 180,9 
кв.м, 2 этаж- 

426 кв.м, 
подвал - 119,1 

кв.м) 

0,00 

39.  *** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8  1 этаж жилого 
дома  15 ,0 0,00 

40.   Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 36 отдельно стоящее 
здание 69,3 0,00 

41.   Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86 отдельно стоящее 
здание 66,90 0,00 

42.  * Нежилое здание ул. Панфилова, 6а, пос. 
Краснооктябрьский 

отдельно стоящее 
здание 440,30 0,00 

43.   Нежилое помещение  бул. Профсоюзов, 2 
подвал жилого 
дома 0,00 

604,8 кв. 
м (*257,9 

кв.м.) 

44.  *** Встроенное нежилое 
помещение ул. Пушкина, 30 1 этаж жилого 

дома  60,10 0,00 

45.  * Нежилые помещения  ул. Пушкина, 42 1 этаж жилого 
дома 

119,40+61,60+         
23,10 0,00 

46.  ** Здание столярной мастерской ул. Пушкина, 51а отдельно стоящее 
здание 61,3 0,00 

47.  * Встроенное нежилое 
помещение  ул. Пушкина, 92 цокольный этаж 

жилого дома 
97,1 (в составе 

235,3)  0,00 

48.  ** Встроенное нежилое 
помещение ул. Свердлова, 39 подвал жилого 

дома 0,00 179,4 

49.  * Встроенное нежилое 
помещение 

ул. Ташкентская, 1 пос. 
Краснооктябрьский 

2 этаж жилого 
дома 161,6 0,0 

50.   Встроенное нежилое 
помещение 

ул. Ташкентская, 5             
пос. Краснооктябрьский 

1 этаж жилого 
дома 104,0 0,0 

51.  ** Сарай ул. Ударная, 15 
о. Зелёный 

отдельно стоящее 
здание 35,6 0,00 

52.  ** Нежилое здание ул. Ударная, 17 
о. Зелёный 

отдельно стоящее  
одноэтажное  
здание с 
пристройками 

450,4 0,00 

53.  *** Встроенное нежилое 
помещение ул. Химиков, 1 1 этаж жилого 

дома  24,40 0,00 

54.   Встроенное нежилое 
помещение ул. Химиков, 1а 1 этаж жилого 

дома 22,3 0,00 

55.  * Встроенное нежилое 
помещение ул. Химиков, 2 подвал жилого 

дома 0,0 264,8 

56.  * Нежилое помещение  ул. Энгельса, 9а 

подвал жилого 
дома 0,00 

250,0 (в 
составе 
456,8 
кв.м.) 

57.  * Нежилое помещение  ул. Энгельса, 16 подвал жилого 
дома 0,00 27,30+19,

10+102,3 

58.  * Нежилое помещение ул. Циолковского, 13 1 этаж жилого 
дома 166,2 0,00 

59.  * Нежилое помещение  ул. Чапаева, 12, пос. 
Краснооктябрьский.  

1 этаж жилого 
дома 16,30 0,00 

 
 
 
 

* 

 
 
 
 

_  

 
 
 
 
Объекты, включенные в Перечень оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 
** 

 
_  

 
Объекты, включенные в Программу (план) приватизации муниципального имущества на 2019-2021 годы; 

*** _  Объекты, включенные в Перечень объектов муниципального имущества,  находящегося в собственности 
городского округа - город Волжский Волгоградской области, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям.  
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 Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа – город
 Волжский Волгоградской области 

 от 19.04.2019 № 2820
 Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа – город

 Волжский Волгоградской области 
 от 17.03.2017 № 1518

Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан супругу, близ-
ким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на 

себя обязанность осуществить погребение умерших, оказываемых за счет областного бюджета

№ 

п/п

Наименования услуг Единица 

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2. Предоставление и доставка  гроба и других 

предметов, необходимых для погребения, в том 

числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба и других предметов в морг 

одни  похороны

1 гроб

1 доставка

1 234,79

858,84

375,95

3. Перевозка  тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий *), в том числе:

- услуги автотранспорта (УАЗ);

- услуги бригады

одни похороны 2 722,78

1 094,80

1 627,98

4. Погребение (кремация с последующей выдачей 

урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

- захоронение

одни похороны

1 могила

1 погребение

2 058,43

1 696,73

361,70

Итого одно захоронение 6 016,00

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области.  

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский  

Волгоградской области по вопросам правового обеспечения, 

муниципального имущества, жизнедеятельности города, 

управления поселками, деятельности территориальной 

административной комиссии                                                                                       В.М. Хоменко 

                                     Приложение № 2

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город

    Волжский Волгоградской области    

    от ____________________ №_______

                                      Приложение № 5

    к    постановлению администрации 

    городского округа – город

    Волжский Волгоградской области    

    от 17.03.2017 № 1518

                                                                                 

Стоимость

услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя  или при невозможности осуществить ими 

погребение  умерших, оказываемых за счет средств областного бюджета

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросам правового обеспечения, 

муниципального имущества, жизнедеятельности города, 
управления поселками, деятельности территориальной 

административной комиссии В.М. Хоменко

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа – город Волжский 
Волгоградской области по вопросам правового обеспечения, 

муниципального имущества, жизнедеятельности города, 
управления поселками, деятельности территориальной 

административной комиссии В.М. Хоменко

 Приложение № 2 к постановлению администрации 
 городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 от 19.04.2019 № 2820
 Приложение № 5 к постановлению администрации 

 городского округа – город Волжский Волгоградской области 
 от 17.03.2017 № 1518

 
Стоимость услуг, предоставляемых на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граж-
дан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-

вителя или при невозможности осуществить ими погребение умерших, оказываемых за счет средств 
областного бюджета

№

п/п

Наименования услуг Единица

измерения

Цена,

руб.

1. Оформление документов, необходимых для 

погребения

одни похороны бесплатно

2.  Облачение тела одни

похороны

320,89

3.   Предоставление и доставка гроба и других  

предметов, необходимых для  погребения, 

  в том числе:

- гроб стандартный комбинированный 

неструганый без обивки;

- доставка гроба в морг

одни

похороны

1 гроб

1 доставка

1 119,77

760,00

359,77

4. Перевозка тела (останков) умершего на 

кладбище (в крематорий*), в том числе:

- услуги автотранспорта;

- услуги бригады

одни

похороны

2 605,55

1 047,66

1 557,89

5. Погребение (кремация с последующей 

выдачей урны с прахом*):

- рытье стандартной могилы;

-  захоронение

одни

похороны

1 могила

1 погребение

1 969,79

1 623,66

346,13

 Итого одно захоронение 6 016,00

 *  При   наличии  крематория  на  территории  городского  округа  –  город   Волжский 

Волгоградской области. 

Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований  
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию  

конфликта интересов администрации городского округа –  
город Волжский Волгоградской области

В администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в апре-
ле 2019 года проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области:

- по вопросу возникновения конфликта интересов при выполнении муниципальным 
служащим иной оплачиваемой работы. 

По итогам заседания комиссия постановила, что в рассматриваемом случае не со-
держится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019        № 2817

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: ул. 14, участок 1а, СНТ 

«Строитель» город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев заявление Рычкова Дмитрия Викторовича о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 34:35:030101:5409, 
расположенного по адресу: ул. 14, участок, 1а, СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская об-
ласть, под магазины, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений, опубликован-
ное в газете «Волжский муниципальный вестник» от 02.04.2019 № 13 (577), рекомендации комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Го-
родским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городского 
округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 09.04.2019 № 2442 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Рычкову Д.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 499 кв. м с кадастровым номером 34:35:030101:5409, расположенного по адресу: 
ул. 14, участок 1а, СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская область, под магазины (размеще-
ние объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И. Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019        № 2762

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на проведение ярмарки на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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 Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 
«О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение до-
говора на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

-  от 03.07.2018 № 3321 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области»;

- от 28.11.2018 № 6460 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 03.07.2018 № 3321».

3. 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 18.04.2019 № 2762

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на 
проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
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1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение договора 
на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги населению, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предостав-
ления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – Комитет), государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ), связанные с пре-
доставлением муниципальной услуги по заключению договора на проведение ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области: определение сроков, последовательности 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка ин-
формирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются юридические лица всех форм собственности, индиви-

дуальные предприниматели (далее – хозяйствующий субъект), обратившиеся с заявлением о намере-
нии заключить договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее – Договор) или с заявлением о намерении заключить договор на новый 
срок без проведения торгов.

От имени заявителей документы о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, дей-
ствующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности.

Договор на проведение ярмарки является документом, подтверждающим право хозяйствующего 
субъекта на проведение ярмарки в определенном месте, включенном в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области (далее – Перечень). 

Договор может быть заключен на срок, не превышающий трех лет.
Сторонами договора на проведение ярмарки является администрация городского округа – город 

Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета и хозяйствующий субъ-
ект.

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, МФЦ:
- 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 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: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@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). 
1.3.3.  Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Комитетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Админи-
стративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы 
МФЦ, Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при 
наличии технической возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов 
МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или фи-
лиала МФЦ, принявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо по-
средством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение договора на проведении ярмарки на тер-

ритории городского 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 – Комитета.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномочен-

ного органа – Комитета;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности: 
- осуществляет консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и документов; 
- передает принятые заявления и документы 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 местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги при первичном обращении за заключени-

ем договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ская область является:

- письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги;
- заключение Договора;
- принятие постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти о проведении торгов на право заключения Договора.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги при обращении за заключением Договора 

на новый срок является:
- принятие постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти о заключении Договора на новый срок и заключение Договора;
- принятие постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти об отказе в заключении Договора на новый срок.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Сроки предоставления муниципальной услуги:
- в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта о намерении 

заключить Договор. Заявление возвращается заявителю в случае несоответствия заявления требова-
ниям пунктов 2.6.1, 2.6.2 Административного регламента либо в случае указания недостоверных све-
дений в заявлении;

- в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта о намерении 
заключить Договор (если в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информационного сообщения 
от других хозяйствующих субъектов не поступят заявления о намерении заключить Договор в данном 
месте);

- в течение 26 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта о намерении 
заключить Договор (если в течение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информационного сообщения 
от других хозяйствующих субъектов поступят заявления о намерении заключить Договор в данном 
месте);

- в течение 17 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта, осуществля-
ющего (осуществлявшего) проведение ярмарки на основании заключенного с ним (ранее действовав-
шего) Договора и надлежащим образом исполняющего договорные обязательства по такому Договору.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления 
и необходимых документов в МФЦ, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочего 
дня.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги:

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

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный текст опубли-
кован: «Российская газета», № 211–212, 30.10.2001, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.10.2001, № 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», 
№ 253, 30.12.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.01.2010, № 1, ст. 2;

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», первоначальный текст опу-
бликован: «Российская газета», № 162, 27.07.2006;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», первоначальный текст 
опубликован: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 31.07.2006, № 31 (ч. 1), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006;

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

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

-  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст 
опубликован: «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- 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»), пер-
воначальный текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении 
правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 303, 31.12.2012, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7932;

- Закон Волгоградской области от 27.10.2015 № 182-ОД «О торговой деятельности в Волгоградской 
области», первоначальный текст опубликован: «Волгоградская правда», № 169, 03.11.2015;

- приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об 
утверждении порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области», первоначальный 
текст опубликован: «Волгоградская правда», № 187, 20.09.2016;

- 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, перво-
начальный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007);

-  Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волж-
ский муниципальный вестник» № 58, 27.11.2018.

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

2.6.1. Для заключения Договора:
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1) заявление о намерении заключить Договор (приложение № 1) либо о намерении заключить До-
говор на новый срок (приложение № 2);

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. Заявление о намерении заключить Договор должно содержать:
а) полное и (в случае если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименова-

ние, и организационно-правовую форму юридического лица, место его нахождения, государственный 
регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, подтверждающе-
го факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, 
с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, а также 
номер телефона и (в случае если имеется) адрес электронной почты – для юридического лица;

фамилию, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, место его жи-
тельства, данные документа, удостоверяющего его личность, основной государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и данные до-
кумента, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием адреса места нахождения 
органа, осуществившего государственную регистрацию, а также номер телефона и (в случае если име-
ется) адрес электронной почты – для индивидуального предпринимателя;

б) идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке на учет в на-
логовом органе;

в) место проведения ярмарки согласно Перечню;
г) тип и вид ярмарки;
д) срок, на который хозяйствующий субъект желает заключить Договор;
ж) реквизиты действующего Договора (указываются при намерении заявителя заключить Договор на 

новый срок без проведения торгов).
Заявление, не соответствующее требованиям настоящего пункта, или заявление, содержащее недо-

стоверные сведения, возвращается Комитетом заявителю в течение 10 рабочих дней со дня их посту-
пления с указанием причин возврата.

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 заве-
ренного электронной подписью, специалист Комитета, МФЦ обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает заявителю по элек-
тронной почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом МФЦ, Коми-
тета дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист МФЦ, Комитета 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 
идентификации заявителя, специалист МФЦ, Комитета рассматривает заявление и документы в соот-
ветствии с настоящим Административным регламентом.

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, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 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 отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8.1. Основания для отказа при намерении заключить Договор:
1)  непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответ-

ствии с п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;
2) несоответствие содержания заявления о намерении заключить Договор пункту 2.6.2 Администра-

тивного регламента; 
3) заявитель не является хозяйствующим субъектом;
4) хозяйствующий субъект обратился с заявлением о намерении заключить Договор в стационарном 

торговом объекте, нестационарном торговом объекте, на земельном участке (земельных участках), соб-
ственником которых не является администрация городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, или администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области не является 
лицом, обладающим правом пользования указанным имуществом;

5) хозяйствующий субъект обратился с заявлением о намерении заключить Договор в месте, не яв-
ляющемся свободным;

6) место проведения ярмарки не включено в Перечень;
7) место проведения ярмарки не находится на территории городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области.

2.8.2. Основания для отказа при намерении заключить Договор на новый срок без проведения тор-
гов:

1) несоответствие содержания заявления о намерении заключить Договор пунктам 2.6.1, 2.6.2 Ад-
министративного регламента или представление заявления, содержащего недостоверные сведения;

2) заявитель, осуществляющий (осуществлявший) проведение ярмарки на основании заключенного 
с ним (ранее действовавшего) Договора, ненадлежащим образом исполнял договорные обязательства 
по такому Договору. Под ненадлежащим исполнением договорных обязательств понимается допуще-
ние нарушений любых условий Договора хозяйствующим субъектом в течение всего срока его дей-
ствия;

3) подача заявления позднее 30 дней со дня окончания срока действующего Договора.
2.8.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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 государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставле-

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

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

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

тронной 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 муниципаль-
ной 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, в которых предоставляется муниципальная услуга.
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».

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.

2.13.2. 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.
2.13.3. 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.

2.13.4. 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, графике работы и наименовании уполномоченного органа 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 (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.

2.13.5. 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;
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- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
и выданного 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 специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих 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 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 администра-

ции 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 

услуги (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 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
-  отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) 

должностных лиц и специалистов филиалов МФЦ и Комитета при предоставлении муниципальной 
услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме (при наличии технической возможности). 

На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) заявителю предоставляется 
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 «Заключение договора на проведение ярмарки на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю специалистом Комитета.
3.1.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заяв-
лением и приложенными к нему необходимыми документами в филиалы МФЦ либо поступление за-
явления в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вол-
гоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http:uslugi.volganet.ru.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки 

о принятии заявления и документов.
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение 1 дня регистрирует в государ-

ственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (далее 
ГИС «КИАР») 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 зая-
вителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию 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 соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также 
даты заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заве-
рены (и их нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- предлагает услуги ксерокопирования документов, если у заявителя отсутствуют копии необходи-
мых документов (перечень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом филиала МФЦ 
на безвозмездной основе, установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС «КИАР»;
- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для 

их дальнейшей обработки. 
3.3. Формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет.
3.3.1.  Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов 

и направление его с сопроводительным письмом в Комитет» является поступление к специалисту, от-
ветственному за обработку документов, заявления с приложенным к нему пакетом документов.

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

3.3.3. Специалист филиала МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение 1 рабочего дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное 

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

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
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 сопроводитель-
ного 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:

3.4.3.1. При первичном обращении за предоставлением услуги по заключению Договора: 
- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- возврат специалистом Комитета заявителю поступившего заявления и приложенных документов 

в случае несоответствия заявления положениям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента;
- опубликование в официальных источниках информационного сообщения о поступлении заявле-

ния о намерении заключить договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- подготовку проекта Договора и его заключение с хозяйствующим субъектом, подавшим единствен-
ное заявление о намерении заключить Договор, в случае если в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения информационного сообщения от других хозяйствующих субъектов не поступят заявления о 
намерении заключить Договор в данном месте;

- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
«Дело», ГИС «КИАР».

В случае если в течение 10 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения от дру-
гих хозяйствующих субъектов поступят заявления о намерении заключить Договор в данном месте, 
специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих 
дней по истечении 10 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения готовит проект 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о прове-
дении торгов на право заключения Договора в данном месте.

Процедура проведения торгов должна быть начата не позднее чем через 20 рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении торгов. Торги проводятся в форме открытого аукциона на право за-
ключения Договора в порядке, установленном приказом комитета промышленности и торговли Волго-
градской области от 14.09.2016 № 23-н.

3.4.3.2. При обращении на основании ранее заключенного с заявителем Договора:
- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости, 

истребование дополнительной информации, формирование запросов;
- возврат специалистом Комитета заявителю поступившего заявления и приложенных документов 

в случае несоответствия заявления положениям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента;
- осуществление проверки на предмет надлежащего исполнения договорных обязательств по тако-

му Договору и на соответствие заявления требованиям настоящего Административного регламента и 
принятие постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о заключении Договора на новый срок (в случае отсутствия нарушений условий Договора в течение 
всего срока его действия) либо об отказе в заключении Договора на новый срок;

- заключение Договора на новый срок;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело», ГИС «КИАР».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 26 рабочих дней (при первич-

ном обращении), 13 рабочих дней (при обращении на основании ранее заключенного с заявителем 
Договора), 6 рабочих дней (при возврате поступившего заявления).

3.5. Выдача (направление) документов заявителю специалистом Комитета.
3.5.1.  Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю специалистом Комитета» является поступление результата оказания муниципальной услуги 
к специалисту, ответственному за выдачу документов. 

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

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, 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 Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

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

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

ментов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи оказания муниципальной услуги 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 3 ра-
бочих дней с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления.

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

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

- регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.5.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.5.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги.
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 «Заключение договора на проведение ярмарки на территории город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.6.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 4).
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 заявлением непосредственно 
в Комитет либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: http:uslugi.volganet.ru.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием заявителей.

3.7.3.  Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение 1 рабочего дня реги-
стрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информационной 
системе документооборота «Дело».

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

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

3.7.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://
uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обра-
ботка осуществляется специалистом Комитета в соответствии с Регламентом документооборота в ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

При получении документов в электронном виде через официальный портал государственных и му-



1917 (581) 30 апреля 2019 годwww.admvol.ru

ниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.volganet.ru) специалист Комитета 
направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению в личный кабинет заявителя 
на указанном портале. 

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

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию 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 соответствии с Административным регламентом;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, 

для их дальнейшей обработки. 
3.7.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит поступление к специалисту Комитета, ответственному 
за обработку, заявления с приложенными к нему документами.

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

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

3.8.3.1. При первичном обращении за предоставлением услуги по заключению Договора: 
- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами;
- возврат поступившего заявления и приложенных документов в случае несоответствия заявления 

положениям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента;
- опубликование в официальных источниках информационного сообщения о поступлении заявле-

ния о намерении заключить договор на проведение ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области;

- подготовку проекта Договора и его заключение с хозяйствующим субъектом, подавшим единствен-
ное заявление о намерении заключить Договор, в случае если в течение 10 рабочих дней со дня раз-
мещения информационного сообщения от других хозяйствующих субъектов не поступят заявления о 
намерении заключить Договор в данном месте;

- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
«Дело».

В случае если в течение 10 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения от дру-
гих хозяйствующих субъектов поступят заявления о намерении заключить Договор в данном месте, 
специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих 
дней по истечении 10 рабочих дней со дня размещения информационного сообщения готовит проект 
постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о прове-
дении торгов на право заключения Договора в данном месте.

Процедура проведения торгов должна быть начата не позднее чем через 20 рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении торгов. Торги проводятся в форме открытого аукциона на право за-
ключения договора на проведение ярмарки в порядке, установленном приказом комитета промыш-
ленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н.

3.8.3.2. При обращении на основании ранее заключенного с заявителем Договора:
- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости 

истребования дополнительной информации, формирование запросов;
- возврат поступившего заявления и приложенных документов в случае несоответствия заявления 

положениям пунктов 2.6.1 и 2.6.2 Административного регламента;
- осуществление проверки на предмет надлежащего исполнения договорных обязательств по тако-

му Договору и на соответствие заявления требованиям настоящего Административного регламента и 
принятие постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
о заключении Договора на новый срок (в случае отсутствия нарушений условий Договора в течение 
всего срока его действия) либо об отказе в заключении Договора на новый срок;

- заключение Договора на новый срок;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 27 рабочих дней (при 

первичном обращении), не более 14 рабочих дней (при обращении на основании ранее заключенного 
договора с заявителем), 6 рабочих дней (при возврате поступившего заявления).

3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специали-
сту Комитета, ответственному за выдачу, результата предоставления муниципальной услуги.

3.9. Выдача (направление) документов заявителю.
3.9.1.  Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является поступление результата оказания муниципальной услуги к специалисту Комитета, 
ответственному за выдачу документов. 

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

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.9.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, 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). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

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

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

ментов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.9.6. 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 3 ра-
бочих дней с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, 
направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистри-
рует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с 
проставлением даты направления.

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

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

- регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых до-
кументов с проставлением даты направления.

3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.9.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю 

результата предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Адми-
нистративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит 
выполнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная от-
ветственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя прове-
дение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержа-
щих жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги. Проверки проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той 
или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет.

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 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 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заяви-
телю, 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 7 дней со дня регистрации жалобы сообща-
ется 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 
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 са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

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 органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-
ционно-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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 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 муниципаль-
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»;

-  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 
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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 муниципаль-
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 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 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»;

- 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 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 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 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, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 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) 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 (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, тел. 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомоль-

ская, 10, тел. 8 (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, тел. 8 (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@
volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля 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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 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 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа 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 5 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 муниципальной 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. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14. 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 городского округа Р. И. Никитин

 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора                       
на проведение ярмарки на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 
 
 

 Главе городского округа –  
город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронину 

 
Заявитель ______________________________________________________________________ 
Юридический (домашний) адрес __________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя предприятия или иного уполномоченного лица 
_______________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП _____________________________________________________________________ 
ОГРН, ОГРНИП ________________________________________________________________ 
Контактный телефон ____________________________________________________________ 
Электронная почта ______________________________________________________________ 

 
Заявление 

о заключении договора на проведение ярмарки 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Заключение договора на проведение 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».  

Описание ярмарки: 
место проведения согласно Перечню мест проведения ярмарок на территории 

Волгоградской области ___________________________________________________________; 
                       (адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки) 

тип и вид _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________; 
срок, на который хозяйствующий субъект желает заключить договор:                                     
с «____»___________20___г. до «____»___________20__г. 

 
С Порядком организации ярмарок на территории Волгоградской области, 

утвержденным приказом комитета промышленности и торговли Волгоградской области                  
от 14.09.2016 № 23-н, ознакомлен. 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, прилагаю. 
Результат оказания муниципальной услуги прошу предоставить (нужное 

подчеркнуть): 
- направить почтовым отправлением по адресу: 
__________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес с указанием индекса) 
- выдать при личном обращении. 
Способ уведомления об исполнении услуги: 

          ___________________________________________________________________________ 
(телефонный звонок, CMC-сообщение, уведомление по электронной почте) 

 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных   
данных, содержащихся в настоящем заявлении и  в предоставленных мною документах. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных  данных подразумеваются   
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                                 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств                                         
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  

2 
 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу  (распространение,  
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                    (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
    Заявление принято: _____________________________________________ 

           (Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора                       
на проведение ярмарки на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
 Главе городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронину 

 
Заявитель ______________________________________________________________________ 
Юридический (домашний) адрес __________________________________________________ 

 Ф.И.О. руководителя предприятия или иного уполномоченного лица     
_______________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП _____________________________________________________________________ 
ОГРН, ОГРНИП ________________________________________________________________ 
Контактный телефон ____________________________________________________________ 
Электронная почта ______________________________________________________________ 

 
Заявление 

о заключении договора на проведение ярмарки на новый срок 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Заключение договора на проведение 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».  

На основании действующего (ранее действующего) договора на проведение 
ярмарки_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(тип и вид ярмарки, место проведения согласно Перечню мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области) 
_______на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области                          
от «____» _____________20___г. №_______, заключенного с администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, прошу заключить договор на новый срок                                               
с «____»___________20___г. до «____»___________20__г. 
 

С Порядком организации ярмарок на территории Волгоградской области, 
утвержденным комитетом промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 
№ 23-н, ознакомлен. 
 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, прилагаю. 
Результат оказания  муниципальной услуги прошу предоставить (нужное 

подчеркнуть): 
- направить почтовым отправлением по адресу: 
__________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес с указанием индекса) 
- выдать при личном обращении. 
Способ уведомления об исполнении услуги: 

          ___________________________________________________________________________ 
(телефонный звонок, CMC-сообщение, уведомление по электронной почте) 

 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных   
данных, содержащихся в настоящем заявлении и  в предоставленных мною документах. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются   
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                                
с  использованием средств автоматизации или без использования таких средств                                   



2117 (581) 30 апреля 2019 годwww.admvol.ru

 
Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора                       
на проведение ярмарки на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
 Главе городского округа –  

город Волжский Волгоградской области 
И.Н. Воронину 

 
Заявитель ______________________________________________________________________ 
Юридический (домашний) адрес __________________________________________________ 

 Ф.И.О. руководителя предприятия или иного уполномоченного лица     
_______________________________________________________________________________ 
ИНН/КПП _____________________________________________________________________ 
ОГРН, ОГРНИП ________________________________________________________________ 
Контактный телефон ____________________________________________________________ 
Электронная почта ______________________________________________________________ 

 
Заявление 

о заключении договора на проведение ярмарки на новый срок 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Заключение договора на проведение 
ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области».  

На основании действующего (ранее действующего) договора на проведение 
ярмарки_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(тип и вид ярмарки, место проведения согласно Перечню мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области) 
_______на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области                          
от «____» _____________20___г. №_______, заключенного с администрацией городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, прошу заключить договор на новый срок                                               
с «____»___________20___г. до «____»___________20__г. 
 

С Порядком организации ярмарок на территории Волгоградской области, 
утвержденным комитетом промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 
№ 23-н, ознакомлен. 
 

Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, прилагаю. 
Результат оказания  муниципальной услуги прошу предоставить (нужное 

подчеркнуть): 
- направить почтовым отправлением по адресу: 
__________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес с указанием индекса) 
- выдать при личном обращении. 
Способ уведомления об исполнении услуги: 

          ___________________________________________________________________________ 
(телефонный звонок, CMC-сообщение, уведомление по электронной почте) 

 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих персональных   
данных, содержащихся в настоящем заявлении и  в предоставленных мною документах. 

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумеваются   
любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых                                
с  использованием средств автоматизации или без использования таких средств                                   
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с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу  (распространение,  
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                     (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
    Заявление принято: _____________________________________________ 

        (Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                   (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на 
проведение ярмарки на территории городского            
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» при обращении в комитет земельных ресурсов и 
градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в том числе в электронной форме 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

 
Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 

 

                                                                                                                                                     
Возврат заявления и 
документов в случае 

несоответствия пунктам 
2.6.1, 2.6.2 

Административного 
регламента 

(срок административной 
процедуры – 6 рабочих 

дней) 

  
Размещение на официальном 

сайте информационного 
сообщения о поступлении 

заявления 
(срок административной 

процедуры – 8 рабочих дней) 

  
Проверка заявления на 
предмет надлежащего 

исполнения договорных 
обязательств и принятие 

постановления 
(срок административной 
процедуры – 8 рабочих 

дней) 

                                                                                                                                          
Нахождение на официальном 

сайте информационного 
сообщения об имеющемся 

заявлении 
(срок административной 
процедуры – 10 рабочих 

дней) 

  
Заключение договора            

на проведение ярмарки 
на новый срок 

(срок административной 
процедуры – 6 рабочих 

дней) 

                                                                                                                                      
 

Принятие постановления  
о проведении торгов  

(срок административной 
процедуры – 5 рабочих 

дней) 

  
Заключение договора                         

на проведение ярмарки  
(срок административной 

процедуры – 9 рабочих дней) 

  
Выдача (направление) 
документов заявителю 

(срок административной 
процедуры – 1 рабочий 

день) 

                                                                             
Выдача (направление) 
документов заявителю 

(срок административной 
процедуры – 1 рабочий 

день) 

 Выдача (направление) 
документов заявителю 

     (срок административной       
   процедуры – 1 рабочий день) 

 

Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение договора на 
проведение ярмарки на территории городского             
округа – город Волжский Волгоградской области» 

 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Заключение договора на проведение ярмарки на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области» при обращении в МФЦ 
 

Прием и регистрация заявления и документов 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 
Формирование пакета документов                                                                                                     

и направление его с сопроводительным письмом в Комитет  
(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 

 
Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги 

 

                                                                                                                                                     
Возврат заявления и 
документов в случае 

несоответствия пунктам 
2.6.1, 2.6.2 

Административного 
регламента 

(срок административной 
процедуры – 6 рабочих 

дней) 

  
Размещение на официальном 

сайте информационного 
сообщения о поступлении 

заявления 
(срок административной 

процедуры – 7 рабочих дней) 

  
Проверка заявления на 
предмет надлежащего 

исполнения договорных 
обязательств и принятие 

постановления 
(срок административной 
процедуры – 7 рабочих 

дней) 

                                                                                                                                          
Нахождение на официальном 

сайте информационного 
сообщения об имеющемся 

заявлении 
(срок административной 
процедуры – 10 рабочих 

дней) 

  
Заключение договора            

на проведение ярмарки 
на новый срок 

(срок административной 
процедуры – 6 рабочих 

дней) 

                                                                                                                                      
 

Принятие постановления  
о проведении торгов  

(срок административной 
процедуры – 5 рабочих 

дней) 

  
Заключение договора                

на проведение ярмарки  
(срок административной 

процедуры – 9 рабочих дней) 

  
Выдача (направление) 
документов заявителю 

(срок административной 
процедуры – 1 рабочий 

день) 

                                                                             
Выдача (направление) 
документов заявителю 

специалистом Комитета 
(срок административной 
процедуры – 1 рабочий 

день) 

 Выдача (направление) 
документов заявителю 

специалистом Комитета 
     (срок административной       
   процедуры – 1 рабочий день) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019        № 2764

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в договор аренды земельного 

участка, безвозмездного пользования земельным участком»

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 Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 
«О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение из-
менений в договор аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком» 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 01.06.2016 № 3139 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Внесение изменений в договор аренды земельного участка, безвозмездного пользо-
вания земельным участком»;

- от 01.06.2018 № 2892 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Внесение изменений в договор аренды земельного участка, безвозмездного пользова-
ния земельным участком», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3139»;

- от 28.11.2018 № 6462 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Внесение изменений в договор аренды земельного участка, безвозмездного пользова-
ния земельным участком», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3139».

3. 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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Приложение к постановлению администрации 
городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от 18.04.2019 № 2764

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного пользования 

земельным участком»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений 

в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного пользования земельным участком» 
(далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной 
услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.1.2.  Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникаю-
щие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, комитетом земельных ресурсов и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет), государственным казенным 
учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности административных 
процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граж-
дан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются граждане, индивидуальные предприниматели и юри-

дические лица, являющиеся арендаторами, землепользователями земельных участков, расположенных 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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, МФЦ:
- 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 работы:

- 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 осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы: 

- понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница – с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье  выходные дни.

Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 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 предпри-

нимателей 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@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). 
1.3.3.  Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Комитетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Админи-
стративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы 
МФЦ, Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при нали-
чии технической возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов 
МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или фи-
лиала МФЦ, принявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо по-
средством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Внесение изменений в договор аренды земельного участка, 

договор безвозмездного пользования земельным участком».
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 

Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МФЦ;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
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, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- 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 местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- получение (направление) постановления администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области (в случае изменения вида разрешенного использования земельного участка);
-  выдача (направление) заявителю дополнительного соглашения к договору аренды земельного 

участка, договору безвозмездного пользования земельным участком;
- выдача (направление) заявителю отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцать дней со дня принятия 

заявления. Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации 
заявления и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 1 дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный текст доку-
мента опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, 
«Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211–212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 44, 29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская 
газета», № 211–212, 30.10.2001;

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», первоначальный текст 
опубликован: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006;

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенной реконструкции дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. 13, д. 16, СНТ 
«Заканалье», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от 
границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м и от 3,0 до 1,5 м, в целях определения места допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу:  ул. 13, участок 16, СНТ «Зака-

налье», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 № 53-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 07 по 22 мая   2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 07 мая 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта:     с 07 по 22 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 07 по 22 мая 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны Ж-1 – садоводческих обществ и застройки индивидуальными жилыми домами, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку по адресу: ул. 13, участок 16, СНТ 
Заканалье», город Волжский, Волгоградская область, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства.

В период с 07 по 22 мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и за-

мечаний осуществляется по адресу:    г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, 
четверг –   с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.
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-  Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

-  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344;

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

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

-  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст 
опубликован: «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- 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), пер-
воначальный текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, первона-
чальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 28.02.2015);

- 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, перво-
начальный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007);

-  Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волж-
ский муниципальный вестник» № 58, 27.11.2018).

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

2.6.1. Для получения дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору 
безвозмездного пользования земельным участком, заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о внесении изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 
пользования земельным участком (приложение № 1);

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) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
5)  документы, являющиеся основанием для внесения изменений в договор аренды земельного 

участка, договор безвозмездного пользования земельным участком:
а) в случае изменения характеристик земельного участка (кадастровый паспорт земельного участка, 

справку о присвоении адреса земельному участку);
б) в случае изменения данных арендатора (для физических лиц – паспорт гражданина Российской 

Федерации, свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о регистрации инди-
видуального предпринимателя и т.д.; для юридических лиц – устав, банковские реквизиты юридиче-
ского лица и т.д.);

6) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 4, 5 (абзац «а») пункта 2.6.1, 

так как они запрашиваются специалистами Комитета и МФЦ с использованием системы межведом-
ственного информационного взаимодействия. 

2.6.2. 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 заве-
ренного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным регла-
ментом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления оригиналов 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также 
специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к 
документам и уточняющие вопросы к заявителю.

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

2.6.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляю-
щие 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 отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных 
услуг, предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является непредставление 

заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии с п. 2.6.1 Админи-
стративного регламента возложена на заявителя.

2.8.2. Поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации 
на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимой для предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не был пред-
ставлен заявителем самостоятельно.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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 заявления и документов о предоставле-

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

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 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 3.1, 3.6 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 муниципаль-
ной 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, в которых предоставляется муниципальная услуга.
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».

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.

2.13.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.13.3. 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 за-
полнения необходимых документов оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются 
писчей бумагой и письменными принадлежностями.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципаль-
ной 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, графике работы и наименовании уполномоченного органа 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 (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.

2.13.5. 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 надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного 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 специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
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2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной 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.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
-  количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

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

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

предоставлении муниципальной услуги.
2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

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

но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
заявителю предоставляется 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 «Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор 
безвозмездного пользования земельным участком» включает в себя следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление сопроводительного письма с пакетом докумен-

тов в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю специалистом Комитета.
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 
о принятии заявления и документов.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в автома-
тизированной системе делопроизводства заявление и необходимые документы.

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

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

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию 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 соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также 
даты заверения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заве-
рены (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 предоставле-
ния услуги в соответствии с Административным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела о необходимости запроса до-
кументов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее 
к делу;

- 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 и направление сопроводительного письма с пакетом доку-
ментов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 
является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления о внесении 
изменений в договор аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком.

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 дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, 

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

- на основании служебных записок специалистов, ответственных за прием заявителей, направляет 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение инфор-
мации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным письмом согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автоматизированной инфор-

мационной системе документооборота.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более восьми дней.
3.3.5.  Результатом данной административной процедуры является направление в Комитет сопро-

водительного письма с заявлением и документами, а также сопроводительного письма с ответами на 
запросы.

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 сопроводитель-
ного 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 и, в случае необходимости 
истребования дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двадцати дней.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» явля-

ется поступление готовых документов к специалисту, ответственному за выдачу результата предостав-
ления муниципальной услуги. 

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

3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, 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 Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

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

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

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

тов 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 Комитета, ответственный за 
выдачу документов:

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

ментов 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.
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 «Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор 

безвозмездного пользования земельным участком» 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 

документов» служит личное обращение заявителя (законного представителя) с заявлением непосред-
ственно в Комитет, а также передача документов из Администрации, либо поступление заявления в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, Администра-
ции, ответственный за прием заявителей.

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

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

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение одного календарного дня 
регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информаци-
онной системе документооборота.

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

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистами Комитета в 
порядке общего 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 заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, удостоверяющий его 

личность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени зая-
вителя;

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию 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 обработку документов, 
для их дальнейшей обработки. 

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

является поступление к специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о 
внесении изменений в договор аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным 
участком.

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:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизированной информационной си-

стеме «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более восьми 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, но находящейся в иных органах и организациях.

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 и, в случае необходимости 
истребования дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
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- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело».
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двадцати дней.
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специали-

сту Комитета, ответственному за выдачу, результата предоставления муниципальной услуги.
3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» яв-

ляется поступление готовых документов к специалисту Комитета, ответственному за выдачу докумен-
тов. 

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

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, 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). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

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

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

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

тов 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, 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.

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

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

ментов 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. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Адми-
нистративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит вы-
полнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответ-
ственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги. Проверки проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3.  Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той 
или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет. 

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 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 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 
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 са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

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 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

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 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 или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 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 муниципаль-
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»;

-  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 муниципаль-
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 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 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»;

- 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 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 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 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, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 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) 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 (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@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@
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volganet.ru.
5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля 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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 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, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции 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 муниципальной 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. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14. 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 городского округа Р. И. Никитин
 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений                           
в договор аренды земельного участка, договор 
безвозмездного пользования земельным участком» 
 

Г
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

 
               Физическое лицо: 

______________________________________________  
        (Ф.И.О.) 

______________________________________________ 
(местожительство) 

Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________  

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (Ф.И.О. представителя) 
Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (Телефон) 
______________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                 
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                                                 
______________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)             
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (Телефон) 
____________________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Внесение изменений в договор аренды 

земельного участка, договор безвозмездного пользования земельным участком» в отношении 
договора аренды (безвозмездного пользования) земельного участка от _______________                 
рег. № ___________, расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
______________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______, следующие 
изменения ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной 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) 
 
Дата ________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений                       
в договор аренды земельного участка, договор 
безвозмездного пользования земельным участком» 

 
 

Блок-схема 
«Внесение изменений в договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком» 
 

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в государственное 
казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно  

в администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе             

в электронной форме 
 

   
Прием и регистрация заявления  

и документов. 
Срок – не более одного дня 

 Прием и регистрация заявления  
и документов.  

Срок – не более одного дня 
 

   
Формирование пакета  

документов и направление 
сопроводительного письма с пакетом 

документов в комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский  

Волгоградской области. 
Срок – не более восьми дней 

 Формирование пакета  
документов. 

Срок – не более восьми дней 

   
Подготовка и подписание результата  

предоставления муниципальной услуги. 
Срок – не более двадцати дней 

   
Выдача документов заявителю. 

Срок – не более одного дня 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019        № 2767

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о расторжении договора 

аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком»

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 Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 
«О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение со-
глашения о расторжении договора аренды земельного участка, безвозмездного пользования земель-
ным участком» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 29.06.2018 № 3240 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, безвоз-
мездного пользования земельным участком»;
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- от 28.11.2018 № 6461 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.06.2018 № 3240».

3. 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 18.04.2019 №2767

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, безвозмездного пользо-

вания земельным участком»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения 

о расторжении договора аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальной услуги населению и определяет стандарт 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 Волго-
градской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет), государ-
ственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): определение сроков, последовательности адми-
нистративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются граждане, индивидуальные предприниматели и юри-

дические лица, являющиеся арендаторами, землепользователями земельных участков, расположенных на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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 документа-

ми 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 городского 

округа – город Волжский Волгоградской области, Комитета, МФЦ:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляет прием заяв-

лений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответ-
ствии 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 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: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 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 предприни-

мателей 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, а 

также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@admvol.ru), в случае письменного обра-

щения 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-телекоммуникационной 

сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru). 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Коми-

тетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Административного 
регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы МФЦ, Ко-
митет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при наличии технической 
возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-
стами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

1.3.5. Требования к информационным стендам в помещениях, предназначенных для приема заявите-

лей, и интернет-сайтах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
определены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утвержде-
нии Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов МФЦ 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 
которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или филиала 
МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения 
какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его 
личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Заключение соглашения о расторжении договора аренды 
земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – Комитета.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области в лице уполномоченного 

органа – Комитета;
- МФЦ;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
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, необходимого для 

оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению муниципальной услуги (Ко-

митет).
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача (направление) заявителю соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, до-

говора безвозмездного пользования земельным участком;
- выдача (направление) заявителю письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в МФЦ не дол-

жен превышать 26 дней со дня принятия заявления.
Срок предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя непосредственно в Комитет не 

должен превышать 28 дней со дня принятия заявления.
Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявления и 

необходимых документов в МФЦ, Комитете.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опу-

бликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 опу-
бликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный текст документа 
опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламент-
ская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211–212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», № 
44, 29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211–212, 
30.10.2001;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», первоначальный текст опу-
бликован: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 
31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», перво-
начальный текст опубликован: «Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская 
газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст опубли-
кован: «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

-  постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг), первоначальный 
текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

- приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об утверж-
дении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов» (зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, первоначальный текст опу-
бликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015);

- 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, первоначальный 
текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», 
№ 1, 20.02.2007);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Вол-
гоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волжский муници-
пальный вестник» № 58, 27.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, договора безвоз-

мездного пользования земельным участком заявитель представляет следующие документы:
1) заявление о расторжении договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользова-
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ния земельным участком (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удо-

стоверения его личности при личном приеме);
3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени за-

явителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (подлежит возврату заявителю после удостоверения его личности 
при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе по собственной инициативе предоставить следующие документы, которые запрашива-

ются специалистами Комитета и МФЦ с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия:

1) выписка из государственного реестра о юридическом лице (ЕГРЮЛ), являющемся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об инди-

видуальном предпринимателе, являющемся заявителем. 
2.6.2. Документы также могут быть предоставлены в форме электронных документов с использовани-

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

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенно-
го электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной ус-
луги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Комитета дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист МФЦ, Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные заме-
чания к документам и уточняющие вопросы к заявителю.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, специалист МФЦ, Комитета рассматривает заявление и документы в соответствии с 
настоящим Административным регламентом.

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

2.6.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

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

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предостав-
ляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных зая-
вителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в)  истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
- непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии с п. 

2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;
- поступление ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведом-

ственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-
ственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимой для 
предоставления муниципальной услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
самостоятельно.

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

ле сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Администра-
тивным регламентом не предусмотрен.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении 

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

ги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента. 
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Требования к помещениям филиалов МФЦ.
Требования к помещениям филиалов МФЦ определены постановлением Правительства Российской Фе-

дерации 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 со-

ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муниципаль-
ной 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, компью-
тером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление 

муниципальной услуги.
2.13.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов Комитета, на которых предостав-

ляется муниципальная услуга:
- оказание персоналом 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 Комитет и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способности 

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

препятственного доступа к ним инвалидов в Комитете и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

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

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнитель-
ной 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 ре-
жиме;

- оказание должностными лицами Комитета иной необходимой инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, 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 10 минут прохождения от останов-

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

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

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 услуги 

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

доставлении муниципальной услуги.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме (при наличии технической возможности). 
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

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

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в МФЦ

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

3.1.1.  Предоставление услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного 
участка, безвозмездного пользования земельным участком» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги специалистом Ко-

митета.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (при-

ложение № 2).
3.2. Прием, регистрация заявления и документов, формирование пакета документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и докумен-

тов, формирование пакета документов» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и 
приложенными к нему необходимыми документами либо поступление заявления в электронной форме че-
рез портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

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

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение 1 дня регистрирует в государственной 
информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (далее ГИС «КИАР») за-
явление и необходимые документы.

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

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его зая-
вителю 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 за-
верения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

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

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

- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение 
информации, необходимой для предоставления муниципальной

услуги, находящейся в иных органах и организациях;
- в течение 1 дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, включа-

ющее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя председателя 
Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно описи в Комитет;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным письмом согласно описи в уполномо-

ченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.2.5. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 дней.
3.2.6. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю расписки о приня-

тии заявления и документов и уведомления о сроках предоставления услуги, направление сопроводитель-
ного письма с документами согласно описи председателю Комитета.

3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления муниципальной услуги» служит получение председателем Комитета сопроводительного пись-
ма с документами согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за оказание муниципальной услуги.

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

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости, ис-
требование дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
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-  отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 
«Дело», ГИС «КИАР».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 18 дней.
3.3.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специалисту Ко-

митета, ответственному за выдачу, результата предоставления муниципальной услуги.
3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги специалистом 

Комитета.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги специалистом Комитета» является поступление результата 
оказания муниципальной услуги к специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления му-
ниципальной услуги. 

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, ответ-
ственный за выдачу документов.

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

3.4.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специалисту 
Комитета, 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). 
3.4.5. При обращении заявителя специалист Комитета, 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 документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

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

ниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов после его уведомления о 
готовности результата, при невозможности установить контакт с заявителем обеспечивает хранение доку-
ментов, предназначенных для выдачи документов заявителю.

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

- направляет результат оказания муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением;
- регистрирует факт направления результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале выда-

чи готовых документов с проставлением даты направления.
3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «на электронную почту», специалист Комитета, ответственный за выдачу документов:
- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку результата оказания муниципальной услуги на электронную почту заявителя.
3.4.9. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 дня.
3.4.10. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 
3.5.1.  Предоставление услуги «Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного 

участка, безвозмездного пользования земельным участком» включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (при-

ложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и доку-

ментов» служит обращение заявителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходи-
мыми документами непосредственно в Комитет либо поступление заявления в электронной форме через 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных и муниципальных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
прием заявителей.

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение 1 дня регистрирует поступив-
шее заявление и необходимые документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

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

3.6.5. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
их регистрация и обработка осуществляется специалистом Комитета в автоматизированной информацион-
ной системе «Дело».

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет специалист Ко-
митета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотрению. 

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

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию 

заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его зая-
вителю 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 их за-
верения, если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение федеральным законом не требуется);

- информирует о сроке предоставления услуги в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

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

3.6.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки при-

нятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.7. Формирование пакета документов.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» явля-

ется поступление к специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о растор-
жении договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования земельным участком.

3.7.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление данной муниципальной услуги:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение 

информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизированной информационной системе 

«Дело».
3.7.3. Максимальный срок административной процедуры составляет 7 дней.
3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является направление пакета документов 

к специалисту Комитета, ответственному за подготовку и подписание результата муниципальной услуги.
3.8. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата пре-

доставления муниципальной услуги» служит получение информации, необходимой для предоставления 
муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и организациях.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Комите-
та, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.8.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муниципаль-
ной услуги, подготовка письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги» вклю-
чает в себя:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости, ис-
требование дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 19 дней.
3.8.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специалисту Ко-

митета, ответственному за выдачу, результата предоставления муниципальной услуги.
3.9. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги специалистом 

Комитета.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) заявителю результа-

та предоставления муниципальной услуги специалистом Комитета» является поступление результата оказа-
ния муниципальной услуги к специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов. 

3.9.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, ответ-
ственный за выдачу документов.

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

3.9.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специалисту 
Комитета, 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). 
3.9.5. При обращении заявителя специалист, 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 документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает (направляет) результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

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

ципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение 3 дней с момента 
окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет результат оказа-
ния муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, регистрирует факт направления документов 
(сведений) заявителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

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

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

тов с проставлением даты направления.
3.9.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 день.
3.9.9. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение 
соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

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

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступле-
ния жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
Проверки проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента яв-
ляется контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем на-
правления обращений в МФЦ и Комитет. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего 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 предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
во внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) 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 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 на-
правлению на рассмотрение, о чем в течение 7 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 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 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 настоящего 
раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение и ранее направляемые обраще-
ния направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и 
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тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.
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 органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телеком-
муникационной 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 муни-

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

ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 или информации либо осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными 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 Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления 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 обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции 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 прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) 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 муниципальных услуг 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, пре-
доставляющий 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 муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, упол-
номоченному 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 муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного 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, Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-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 предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, каб. 306, тел. 8 (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
- на имя руководителя МФЦ – по адресу: 400066, Волгоградская область, Волгоград, ул. Комсомольская, 

10, тел. 8 (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 Феде-
рации.

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, каб. 117, тел. 8 (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) ра-
ботника, 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 – физиче-

ского 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 муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, 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;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо 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 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 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных 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 5 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 допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услу-
ги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пун-
кте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения о 
расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком» 
 

Г
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

 
               Физическое лицо: 

______________________________________________  
        (Ф.И.О.) 

______________________________________________ 
(место жительства) 

Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________  

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (Ф.И.О. представителя) 
Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (телефон) 
______________________________________________ 

         (электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                 
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                                                 
______________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)             
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (телефон) 
____________________________________________________ 

         (электронная почта) 
 

 
Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Заключение соглашения о расторжении 

договора аренды земельного участка, безвозмездного пользования земельным участком»                   
 2 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область,                       
г. Волжский, ______________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______. 
Дата и номер договора____________________________________________________________. 
Основание для расторжения договора _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной 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) 
 
Дата ________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



3117 (581) 30 апреля 2019 годwww.admvol.ru
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Заключение соглашения                   
о расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение соглашения о расторжении договора аренды земельного участка, 
безвозмездного пользования земельным участком» 

 
Описание последовательности действий 

при предоставлении муниципальной 
услуги при обращении заявителя 

непосредственно в государственное 
казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в комитет земельных 

ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной 

форме 
 

   
Прием, регистрация заявления  

и документов, формирование пакета 
документов. 

Срок – 7 дней 

 Прием и регистрация заявления  
и документов.  
Срок – 1 день 

  
 Формирование пакета  

документов.  
Срок – 7 дней 

   
Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги. 
Срок – 18 дней 

 Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Срок – 19 дней 
   

Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления 

муниципальной услуги специалистом 
комитета земельных ресурсов и 

градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Срок – 1 день 

 Выдача (направление) заявителю 
результата предоставления 

муниципальной услуги специалистом 
комитета земельных ресурсов и 

градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Срок – 1 день 

 
 
 
 
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019        № 2766

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача арендатору земельного участка согласия 

(отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных 
участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, 

передачу арендных прав на земельные участки в залог»

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 Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 
«О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача арен-
датору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды 
земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу 
арендных прав на земельные участки в залог» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

-  от 01.06.2016 № 3140 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обя-
занностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 
участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог»;

- от 01.06.2018 № 2891 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. 2, д. 8, СНТ «Стро-
итель», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ 
земельного участка от 3,0 до 1,0–1,02 м и от 3,0 до 1,42–1,43 м, в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. 2, участок 8, СНТ «Строи-

тель», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 № 53-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 07 по 22 мая 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 07 мая 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 07 по 22 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 07 по 22 мая 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны Р-4 – зоны коллективных садов, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку по адресу: ул. 2, участок 8, СНТ «Строитель», город Волжский, Волгоградская об-
ласть, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства.

В период с 07 по 22 мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенной реконструкции дома (назначение: жилое), расположенного по адресу: ул. Чере-
муховая, д. 3, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, в части отклоне-
ния минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Черемуховая, 3, 

СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 № 53-ГО, Положени-
ем о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской 
городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 07 по 22 мая 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

фойе 2-го этажа, 07 мая 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 07 по 22 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 07 по 22 мая 

2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны Ж-1 – садоводческих обществ и застройки индивидуальны-
ми жилыми домами, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, пра-
вообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, расположенному по 
адресу: ул. Черемуховая, 3, СНТ «Дары природы», город Волжский, Волгоградская область, или 
расположенных на них объектов капитального строительства.

В период с 07 по 22 мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. 
Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений 

и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в поне-
дельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) – для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капиталь-
ного строительства из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства.
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Приложение к постановлению администрации 
городского округа –

город Волжский Волгоградской области
от18.04.2019 №2766

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача арендатору земель-
ного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных 

участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных 
прав на земельные участки в залог»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача арендатору зе-

мельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных 
участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных 
прав на земельные участки в залог» (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, возникаю-
щие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (далее Администрация), комитетом земельных ресурсов и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет), государ-
ственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательно-
сти административных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка 
информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются граждане, индивидуальные предприниматели и юри-

дические лица, являющиеся арендаторами земельных участков, расположенных на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

От имени физических лиц документы могут подавать: 
-  законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолет-

них;  
- 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, МФЦ:
- 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 работы:

- 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 осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы: 

- понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье  выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@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). 
1.3.3.  Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Комитетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Админи-

стративного регламента. 
Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-

менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы 
МФЦ, Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при нали-
чии технической возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов 
МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или фи-
лиала МФЦ, принявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо по-
средством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на 

передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе 
передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог».

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 
Комитета (далее Уполномоченный орган).

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МФЦ;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
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 (комплектуют лич-

ное дело), необходимого для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие 
документы у организаций; 

- 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 местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление (направление) заявителю согласия на передачу прав и обязанностей по договору 

аренды земельного участка третьему лицу, в том числе передачу земельного участка в субаренду, пере-
дачу арендных прав на земельный участок в залог;

- предоставление (направление) заявителю отказа на передачу прав и обязанностей по договору 
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе передачу земельного участка в субаренду, пере-
дачу арендных прав на земельный участок в залог.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня принятия заявле-

ния. Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня регистрации заявле-
ния и необходимых документов в МФЦ, Администрации, Комитете.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 1 дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 

опубликован: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

-  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный текст до-
кумента опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, «Парламентская 
газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 44 
от 29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204–205 от 30.10.2001, «Российская газета», № 
211–212 от 30.10.2001;

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

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства РФ», № 
30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

- 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 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;

-  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст 
опубликован: «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства РФ», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- 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), пер-
воначальный текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
РФ», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, первона-
чальный текст опубликован: официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 28.02.2015);

- 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 и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волж-

ной услуги «Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 
по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков 
в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3140»;

- от 28.11.2018 № 6459 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей 
по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных участков 
в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 01.06.2016 № 3140».

3. 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин
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ский муниципальный вестник» № 58, 27.11.2018).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги.
2.6.1. Для получения согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе передачу земельного участка в субаренду, передачу арендных прав 
на земельный участок в залог, заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о получении согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земель-
ного участка третьему лицу, в том числе передачу земельного участка в субаренду, передачу арендных 
прав на земельный участок в залог (приложение № 1);

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) проект договора уступки прав и обязанностей (цессии) по договору аренды земельного участка 
(проект договора субаренды);

5) выписка из ЕГРП о зарегистрированных правах на земельный участок;
6) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
7) согласие заявителя на обработку персональных данных.
Заявитель вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 2.6.1, так как они 

запрашиваются специалистами Комитета и МФЦ с использованием системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 

2.6.2. 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 заве-
ренного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление, рассматривает его в соответствии с Административным регла-
ментом и сообщает заявителю по электронной почте дату, время, место представления оригиналов 
документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентификации заявителя. Также 
специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания к 
документам и уточняющие вопросы к заявителю.

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

2.6.3. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляю-
щие 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 отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем 
платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные докумен-
ты и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указы-
вались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

 2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1)  непредставление заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответ-

ствии с п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;
2) отсутствие необходимости получения согласия в соответствии со статьей 22 Земельного кодекса 

Российской Федерации;
3) отсутствие заключенного договора аренды земельного участка;
4) наличие задолженности по арендной плате по договорам аренды земельных участков, иное не-

надлежащее исполнение обязанностей по условиям заключенных договоров аренды;
5) окончание срока аренды по договору;
6) отсутствие в соответствии с требованиями действующего законодательства кадастрового учета 

земельного участка;
7) указанная в заявлении цель использования земельного участка, заявленного к передаче, не соот-

ветствует установленному виду разрешенного использования земельного участка, предусмотренного 
условием договора;

8) если указанное в заявлении третье лицо, в отношении которого предполагается передача прав 
и обязанностей по договору аренды, является арендатором, ненадлежащим образом исполняющим 
обязательства по иным заключенным с Комитетом договорам аренды земельных участков;

9)  отсутствие государственной регистрации договора аренды земельного участка, если согласно 
действующему законодательству он подлежит регистрации в соответствии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

10) если на земельный участок наложен арест или запрет на отчуждение и распоряжение земельным 
участком.

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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 заявления и документов о предоставле-

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

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении 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 3.1, 3.6 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 муниципаль-
ной 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, в которых предоставляется муниципальная услуга.
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».

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.

2.13.2. 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.
2.13.3. 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.

2.13.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципаль-
ной 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, графике работы и наименовании уполномоченного органа 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 (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.

2.13.5. 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, подтверждающего ее специальное обучение 

и выданного 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 специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-
ствующих 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 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.
2.14.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
-  количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной 

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

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

предоставлении муниципальной услуги.
2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 

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

но-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

- получения полной информации о муниципальной услуге;
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- 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 арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу 
прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу 
земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог» включает в 
себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов и направление сопроводительного письма с пакетом докумен-

тов в Комитет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача документов заявителю специалистом Комитета.
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 
о принятии заявления и документов.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в автома-
тизированной системе делопроизводства заявление и необходимые документы.

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

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

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по жела-
нию 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 предоставле-
ния услуги в соответствии с Административным регламентом;

- готовит служебную записку на имя заместителя начальника отдела о необходимости запроса до-
кументов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия и прикрепляет ее 
к делу;

- 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 и направление сопроводительного письма с пакетом доку-
ментов в Комитет.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов» 
является поступление к специалисту, ответственному за обработку документов, заявления о получении 
согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу, в 
том числе передачу земельного участка в субаренду, передачу арендных прав на земельный участок 
в залог.

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 дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, 

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

- на основании служебных записок специалистов, ответственных за прием заявителей, направляет 
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на получение инфор-
мации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах и 
организациях;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным письмом согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в автоматизированной инфор-

мационной системе документооборота.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более восьми дней.
3.3.5.  Результатом данной административной процедуры является направление в Комитет сопро-

водительного письма с заявлением и документами, а также сопроводительного письма с ответами на 
запросы.

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 и, в случае необходимости 
истребования дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело».
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двадцати дней.
3.5. Выдача документов заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» явля-

ется поступление готовых документов к специалисту, ответственному за выдачу документов. 
3.5.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 

ответственный за выдачу документов.
3.5.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-

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

3.5.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, 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 Комитета, ответственный за выдачу документов, выпол-

няет следующие операции:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его личность;

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

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

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

тов 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 Комитета, ответственный за 
выдачу документов:

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

ментов 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.
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 арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу 

прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу 
земельных участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог» 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 личное обращение заявителя (законного представителя) с заявлением непосред-
ственно в Комитет, а также передача документов из Администрации, либо поступление заявления в 
электронной форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием заявителей.

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

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

3.7.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует 
поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информационной системе 
документооборота.

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

3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-
циальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистами Комитета в 
порядке общего 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 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;

-  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 обработку документов, 
для их дальнейшей обработки. 

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

является поступление к специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, заявления о 
получении согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третье-
му лицу, в том числе передачу земельного участка в субаренду, передачу арендных прав на земельный 
участок в залог.

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:
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на полу-

чение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных 
органах и организациях;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в автоматизированной информационной си-

стеме «Дело».
3.8.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более восьми 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, но находящейся в иных органах и организациях.

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 и, в случае необходимости 
истребования дополнительной информации, формирование запросов;

- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги в автоматизированной информационной системе 

«Дело».
3.9.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более двадцати дней.
3.9.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специали-

сту Комитета, ответственному за выдачу, результата предоставления муниципальной услуги.
3.10. Выдача документов заявителю.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» яв-

ляется поступление готовых документов к специалисту Комитета, ответственному за выдачу докумен-
тов. 

3.10.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 
ответственный за выдачу документов.
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3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-
нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).

3.10.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специа-
листу Комитета, 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). 
3.10.5. При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

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

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

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

тов 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, 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.

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

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

ментов 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. 

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Адми-
нистративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит вы-
полнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответ-
ственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги. Проверки проводятся в течение тридцати календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той 
или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц муниципальных служащих

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 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 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 
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 са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

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 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 ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

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 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 или информации либо осуществления действий, предостав-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 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 муниципаль-
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»;

-  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 муниципаль-
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 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 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»;

- 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 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 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 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, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 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) 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 (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@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 муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля 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 
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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 муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 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, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции 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 муниципальной 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. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14. 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 городского округа Р. И. Никитин
 

 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача арендатору земельного 
участка согласия (отказа) на передачу прав и 
обязанностей по договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, в том числе передачу земельных 
участков в субаренду, передачу арендных прав                   
на земельные участки в залог» 

 
Г

Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

 
               Физическое лицо: 

______________________________________________  
        (Ф.И.О.) 

______________________________________________ 
(место жительства) 

Документ, удостоверяющий личность:  
______________________________________________  

        (Вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (Кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (Ф.И.О. представителя) 
Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (Вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (Кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (Реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (Телефон) 
______________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                 
______________________________________________ 

            (Полное наименование)                                                                 
______________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)             
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (Вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (Кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (Реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (Почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (Телефон) 
____________________________________________________ 

         (Электронная почта) 
 

 
 

 2 

Заявление 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Выдача арендатору земельного участка 
согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных 
прав на земельные участки в залог».  

На основании статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации прошу дать 
разрешение на: 

      передачу прав и обязанностей;  
      передачу в субаренду; 
      залог права аренды –  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область,                           
г. Волжский, ___________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______, 
площадью ________, по договору аренды земельного участка от __________                               
рег. № ________, третьему лицу ____________________________________________________  

                                                    (наименование организации, Ф.И.О. физического лица) 
_______________________________________________________________________________. 

проживающему (расположенному) по адресу 
 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной 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) 
 
Дата ________________ 
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Заявление 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Выдача арендатору земельного участка 
согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков 
третьим лицам, в том числе передачу земельных участков в субаренду, передачу арендных 
прав на земельные участки в залог».  

На основании статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации прошу дать 
разрешение на: 

      передачу прав и обязанностей;  
      передачу в субаренду; 
      залог права аренды –  

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область,                           
г. Волжский, ___________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______, 
площадью ________, по договору аренды земельного участка от __________                               
рег. № ________, третьему лицу ____________________________________________________  

                                                    (наименование организации, Ф.И.О. физического лица) 
_______________________________________________________________________________. 

проживающему (расположенному) по адресу 
 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной 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) 
 
Дата ________________ 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача арендатору 
земельного участка согласия (отказа) на передачу прав 
и обязанностей по договорам аренды земельных  
участков третьим лицам, в том числе передачу 
земельных участков в субаренду, передачу арендных 
прав на земельные участки в залог» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача арендатору земельного участка согласия (отказа) на передачу прав и обязанностей                  
по договорам аренды земельных участков третьим лицам, в том числе передачу земельных 

участков в субаренду, передачу арендных прав на земельные участки в залог» 
 

Описание последовательности действий 
при предоставлении муниципальной 

услуги при обращении заявителя 
непосредственно в государственное 
казенное учреждение Волгоградской 

области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  
в том числе в электронной форме 

 

 Описание последовательности 
действий при предоставлении 

муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно  

в администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской 

области, комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в том числе               

в электронной форме 
 

   
Прием и регистрация заявления  

и документов. 
Срок – не более одного дня 

 Прием и регистрация заявления  
и документов. 

Срок – не более одного дня 
 

   
Формирование пакета  

документов и направление 
сопроводительного письма с пакетом 

документов в комитет земельных ресурсов 
и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области. 
Срок – не более восьми дней 

 Формирование пакета  
документов. 

Срок – не более восьми дней 

   
Подготовка и подписание результата  

предоставления муниципальной услуги. 
Срок – не более двадцати дней 

   
Выдача документов заявителю. 

Срок – не более одного дня 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2019        № 2785

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места 
проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области»

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 Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
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администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 
«О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
предложений о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской об-
ласти» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

- от 20.09.2017 № 5700 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на 
территории Волгоградской области»;

- от 14.04.2018 № 1937 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5700»;

- от 03.12.2018 № 6622 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.09.2017 № 5700».

3. 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 19.04.2019 № 2785

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о 
включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложе-
ний о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области» (далее 
– административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, 
сроки и последовательность выполнения административных действий и административных процедур 
при предоставлении муниципальной услуги.

Предметом регулирования административного регламента являются отношения, возникающие между 
заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области в лице комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) и Государственным казенным уч-
реждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ), связанные с предоставлением муниципальной услуги по рассмо-
трению предложений о включении места проведения ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской 
области (далее – Перечень).

1.2. Описание заявителей.
1.2.1.  Заявителями муниципальной услуги в соответствии с приказом комитета промышленности и 

торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок на территории Волгоградской области» являются органы государственной власти, органы местного 
самоуправления городских (сельских) поселений, физические или юридические лица, индивидуальные 
предприниматели.

1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое лицо, на-
деленное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.

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, МФЦ:
-  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 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: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 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 предпри-

нимателей 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, 

а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
-  по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru). 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-

митетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Администра-
тивного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы 
МФЦ, Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при наличии 
технической возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. Требования к информационным стендам в помещениях, предназначенных для приема заяви-
телей, и интернет-сайтах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти определены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об 
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов МФЦ 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 
которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или филиала 
МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо посред-
ством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выпол-
нения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в 
его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение предложений о включении места проведе-
ния ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории Волгоградской области».

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.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Комитет;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги, и в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием предложений и документов, формирование пакета документов заявителя, необ-

ходимого для оказания муниципальной услуги;
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги;
- выдает (направляет) документы заявителю.
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 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 государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- согласование Паспорта места проведения ярмарки на территории Волгоградской области (далее – 

Паспорт) и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской области для 
дальнейшего включения места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;

- решение об отказе во включении места в Перечень и извещение заявителя о принятом решении;
- возврат предложения заявителю в случае нарушения требований, установленных пунктом 2.6.1 ад-

министративного регламента.
2.4. Срок предоставления и выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 34 рабочих дня со дня принятия заявления;
- 4 рабочих дня со дня принятия заявления в случае нарушения требований, установленных в п. 2.6.1 

административного регламента.
2.4.2. Срок выдачи (направления) документов заявителю не должен превышать 1 рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

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

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства 
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Россий-
ская газета», № 202, 08.10.2003;

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст опу-
бликован: «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг), первоначаль-
ный текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

-  приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 14.09.2016 № 23-н «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Волгоградской области» (первоначальный 
текст опубликован в издании «Волгоградская правда», № 187, 20.09.2016);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (принят в новой редакции поста-
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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, первоначаль-
ный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской городской 
Думы», № 1, 20.02.2007);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волжский му-
ниципальный вестник» № 58, 27.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, выступающие от имени заявителя и 

наделенные соответствующими полномочиями в установленном законом порядке, предоставляют следу-
ющие документы:

1) предложение о включении места в Перечень (приложение № 1), которое должно содержать следу-
ющие сведения:

а) Ф.И.О. физического лица или индивидуального предпринимателя либо наименование юридического 
лица и Ф.И.О. его руководителя, а также контактный телефон и адрес места нахождения заинтересован-
ного лица;

б) адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки;
в) площадь места проведения ярмарки;
г) информацию о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта 

или земельного участка (земельных участков), на котором предполагается проведение ярмарки;
д) тип и вид ярмарки;
2) карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с обозначением 

на ней места расположения ярмарки, в случае если проведение ярмарки планируется на земельном 
участке или части территории муниципального образования;

3) документы, подтверждающие право пользования заявителя стационарным торговым объектом, не-
стационарным торговым объектом или земельным участком (земельными участками), на котором (кото-
рых) планируется проведение ярмарки, или согласие собственника стационарного торгового объекта, не-
стационарного торгового объекта или земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего 
правом распоряжения указанным имуществом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки 
(в случае если заинтересованное лицо не обладает правом использования такого торгового объекта или 
земельного участка (земельных участков), с приложением документов, подтверждающих такое право.

Согласие собственника стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта или зе-
мельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным иму-
ществом, на котором (которых) планируется проведение ярмарки, оформляется в письменном виде, с 
указанием вида объекта, его индивидуализирующих признаков, адресных ориентиров, периода време-
ни, в течение которого возможно использование торгового объекта или земельного участка (земельных 
участков) для проведения ярмарок. Согласие должно быть подписано собственником торгового объекта 
или земельного участка (земельных участков) или лица, обладающего правом распоряжения указанным 
имуществом, их представителем или руководителем органа, осуществляющего полномочия собственника 
такого имущества;

4) документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал подлежит возврату заявителю после удо-
стоверения его личности при личном приеме);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также па-
спорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В случае отсутствия копий у заявителя специалист Комитета, МФЦ осуществляет бесплатно, самостоя-
тельно копирование или сканирование документов.

2.6.2. Документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных документов с использо-
ванием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуника-
ционной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверен-
ного электронной подписью, специалист Комитета обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муници-
пальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Комитета дата не мо-
жет превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Комитета сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и иден-
тификации заявителя, специалист Комитета рассматривает заявление и документы в соответствии с на-
стоящим административным регламентом.

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

2.6.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципаль-
ные услуги, не вправе требовать от заявителя:

1) 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;

2) 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;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных 
и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и до-
кументах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-
ственного или муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

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 услуги, 
отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
1) несоответствия места проведения ярмарки требованиям, указанным в пункте 2.3 Порядка организа-

ции ярмарок на территории Волгоградской области, утвержденного приказом комитета промышленности 
и торговли Волгоградской области от 14.09.2015 № 23-н;

2)  наличия решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоу-
правления о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или му-
ниципальных нужд, принятого в отношении территории, на которой планируется проведение ярмарки.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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.

Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по изготов-
лению инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500, в случае если проведение ярмарки пла-
нируется на земельном участке или части территории муниципального образования.

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

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

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы.

Предоставление необходимых и обязательных услуг осуществляется в соответствии со статьей 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», 
разделом 6 Городского положения от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти».

Размер платы определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также 
при получении результата предоставления муниципальной услуги.

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

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги определены 

пунктами 3.2, 3.10 настоящего административного регламента.
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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.14.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-

ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, пре-
доставляющих муниципальную услугу.

В указанных помещениях размещаются стенды с информацией, относящейся к получению муници-
пальной 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.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности помещений Комитета, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, для инвалидов:

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

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

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

беспрепятственного доступа инвалидов в Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

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

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

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

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от оста-

новки 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.
2.15.2. 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 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме (при наличии технической возможности).
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области (http://uslugi.

volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг заявителю предоставляется возможность:

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

услуги;
- представления в электронной форме документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обраще-
нии заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места прове-
дения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень 
мест проведения ярмарки на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следую-
щих административных процедур:

-  прием, регистрация предложения и документов, формирование и передача пакета документов в 
Комитет;

- рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 
2.6.1 административного регламента;

- формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую адми-
нистрацией городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – межведомственная 
комиссия);

- рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием, регистрация предложения и документов, формирование и передача пакета документов в 

Комитет.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация предложения и до-

кументов, формирование и передача пакета документов в Комитет» служит обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим предложением и приложенными к нему необходимыми 
документами.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, регистрирует в государственной авто-

матизированной информационной системе «КИАР» (далее – ГИС КИАР) предложение и необходимые 
документы.

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

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

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

- проводит проверку правильности заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему доку-
ментов;

- при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по жела-
нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и пере-
дает его на подпись заявителю;

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

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования 
(перечень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом МФЦ на безвозмездной основе, 
установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о принятии предложения и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в ГИС КИАР;
- формирует пакет документов;
-  готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя 

председателя Комитета;
- передает сопроводительное письмо с документами согласно описи в Комитет;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС КИАР.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги, получение председателя Коитета 
предложения и документов согласно описи.

3.3. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 
в п. 2.6.1 настоящего административного регламента.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и докумен-
тов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» 
служит получение председателем Комитета сопроводительного письма с документами согласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Коми-
тета, ответственный за предоставление услуги.

3.3.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

-  регистрацию поступивших документов от МФЦ в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нару-
шений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

- в случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента, 
подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата предложе-
ния;

- в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента, 
передачу предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за предо-
ставление услуги.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.3.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае вы-

явления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента);
-  передача предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за 

формирование Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 админи-
стративного регламента).

3.4. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направле-

ние его в межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, 
установленных в п. 2.6.1 административного регламента.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Коми-
тета, ответственный за формирование Паспорта.

3.4.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомствен-
ную комиссию» включает в себя:

- формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
- направление Паспорта в межведомственную комиссию.
3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
3.4.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомствен-

ную комиссию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его 
согласовании.

3.5. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов 

межведомственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмо-

трения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.
3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь меж-

ведомственной комиссии.
3.5.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной ко-

миссией» включает в себя:
- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его со-

гласовании;
- направление в Комитет решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об от-

казе в его согласовании.
3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.5.5. Результатом административной процедуры является получение Комитетом решения межведом-

ственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых докумен-
тов.

3.6. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги» служит получение Комитетом решения межведомственной комиссии о согласо-
вании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Коми-
тета, ответственный за исполнение услуги.

3.6.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» 
включает в себя:

- подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти для дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в 
случае согласования Паспорта);

- подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заяви-
телю о принятом решении;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело», ГИС КИАР;

- направление результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
3.6.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.6.5. Результатом административной процедуры является направление в МФЦ результата предостав-

ления муниципальной услуги.
3.7. Выдача (направление) документов заявителю.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» являет-

ся получение руководителем МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-

ственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.
3.7.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов заявителю, в день передачи от Комитета 

результата предоставления муниципальной услуги уведомляет заявителя о готовности результата предо-
ставления муниципальной услуги и необходимости его получения способом, указанным заявителем при 
подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение, по электронному адресу).

3.7.4. В случае выдачи документов в МФЦ заявитель предъявляет специалисту МФЦ, ответственному за 
выдачу документов заявителю, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.7.5. 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 документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых докумен-

тов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 

выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.7.6.  В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, 

специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с уве-
домлением, регистрирует факт направления документов заявителю в журнале выдачи готовых докумен-
тов с проставлением даты направления.

3.7.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.7.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) за-

явителю документов.
3.8. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обраще-

нии заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.
3.8.1. Предоставление муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении места прове-

дения ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень 
мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области» включает в себя выполнение следую-
щих административных процедур:

- прием и регистрация предложения и документов;
- рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 

2.6.1 административного регламента;
- формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию, создаваемую админи-

страцией городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией;
- подготовка результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.8.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.9. Прием и регистрация предложения и документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация предложения и 

документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим предложе-
нием и приложенными к нему необходимыми документами либо поступление предложения в электрон-
ной форме через официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный 
за прием предложений.

3.9.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.9.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение 1 рабочего дня регистри-

рует предложение и необходимые документы в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.9.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, на принятом предложении простав-

ляет дату и номер регистрации этих документов.
3.9.6. Прием предложения и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через офи-

циальный Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специа-
листом Комитета в соответствии с регламентом документооборота в администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии 
предложения к рассмотрению.

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

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

- проводит проверку правильности заполнения предложения и наличия прилагаемых к нему доку-
ментов;

- при отсутствии у заявителя заполненного предложения или неправильном его заполнении, по жела-
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нию заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе предложение и переда-
ет его на подпись заявителю;

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

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
- формирует расписку о принятии предложения и документов;
- формирует уведомление о сроке предоставления услуги, в котором определяет срок предоставления 

услуги в соответствии с настоящим административным регламентом;
- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о сроке предоставления услуги;
- регистрирует поступившее предложение и необходимые документы в автоматизированной инфор-

мационной системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за предоставление услуги.
3.9.8. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии документов и уведомления о сроке предоставления услуги.
3.10. Рассмотрение предложения и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

в п. 2.6.1 административного регламента.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение предложения и доку-

ментов на предмет соответствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» 
служит получение специалистом Комитета предложения и документов.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за предоставление услуги.

3.10.3. Административная процедура «Рассмотрение предложения и документов на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным в п. 2.6.1 административного регламента» включает в себя:

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нару-
шений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента;

- подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата пред-
ложения, в случае выявления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного ре-
гламента;

- передачу предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за пре-
доставление услуги, в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административ-
ного регламента.

3.10.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.10.5. Результатом административной процедуры являются:
- подготовка письма заявителю, в котором указываются причины возврата предложения (в случае вы-

явления нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 административного регламента);
-  передача предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за 

формирование Паспорта (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в п. 2.6.1 админи-
стративного регламента).

3.11. Формирование Паспорта и направление его в межведомственную комиссию.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование Паспорта и направле-

ние его в межведомственную комиссию» служит установление факта отсутствия нарушений требований, 
установленных в п. 2.6.1 административного регламента.

3.11.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за предоставление услуги.

3.11.3. Административная процедура «Формирование Паспорта и направление его в межведомствен-
ную комиссию» включает в себя:

- формирование Паспорта на основании поступившего предложения с приложенными документами;
- направление Паспорта в межведомственную комиссию.
3.11.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
3.11.5. Результатом административной процедуры является направление Паспорта в межведомствен-

ную комиссию для рассмотрения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его 
согласовании.

3.12. Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение Паспорта и документов 

межведомственной комиссией» служит получение межведомственной комиссией Паспорта для рассмо-
трения и принятия решения о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании.

3.12.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь меж-
ведомственной комиссии.

3.12.3. Административная процедура «Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной ко-
миссией» включает в себя:

- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о согласовании Паспорта или об отказе в его со-

гласовании;
- направление в Комитет решения межведомственной комиссии о согласовании Паспорта или об от-

казе в его согласовании.
3.12.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
3.12.5. Результатом административной процедуры является получение Комитета решения межведом-

ственной комиссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых докумен-
тов.

3.13. Подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка результата предоставления 

муниципальной услуги» служит получение контрольным управлением решения межведомственной ко-
миссии о согласовании Паспорта или об отказе в его согласовании и прилагаемых документов.

3.13.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Ко-
митета, ответственный за исполнение услуги.

3.13.3. Административная процедура «Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» 
включает в себя:

- подготовку и направление ходатайства в комитет промышленности и торговли Волгоградской обла-
сти для дальнейшего включения места проведения ярмарки на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области в Перечень и подготовку ответа заявителю о принятом решении (в 
случае согласования Паспорта);

- подготовку решения об отказе во включении места проведения ярмарки в Перечень и ответа заяви-
телю о принятом решении;

- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 
образ результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело».

3.13.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.13.5. Результатом административной процедуры является направление результата предоставления 

муниципальной услуги специалисту Комитета, ответственному за выдачу (направление) результата пре-
доставления услуги заявителю.

3.14. Выдача (направление) документов заявителю.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов за-

явителю» является подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.14.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 

ответственный за выдачу результата предоставления услуги заявителю.
3.14.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов заявителю, уведомляет заявителя о 

готовности результата предоставления муниципальной услуги и необходимости его получения способом, 
указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообще-
ние, по электронному адресу).

3.14.4. В случае выдачи документов заявитель предъявляет специалисту Комитета, ответственному за 
выдачу документов заявителю, следующие документы:

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

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

при получении документов;

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

тов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги.
3.14.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, 

специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом 
с уведомлением.

3.14.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.14.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) за-

явителю документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений админи-
стративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение 
соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность 
должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений настоящего административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги. Проверки проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявлен-
ных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений привле-
каются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или 
иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в 
виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работ-
ника МФЦ и иных организаций

5.1. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления 
муниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги, 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 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 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 на-
правлению на рассмотрение, о чем в течение 7 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 под-
лежит направлению на рассмотрение, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается 
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 настояще-
го раздела, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу, при условии что указанное обращение 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 уведомлялся.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с ча-
стью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение 7 
дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информа-
ционно-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 му-

ниципальной 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 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 или информации либо осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
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ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

- отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муни-
ципальными 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) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. 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 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, работника 
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению соответствующих 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 рассматрива-
ются 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 государствен-
ных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя 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 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 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных 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 – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Лени-

на, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
- на имя руководителя 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 Фе-
дерации.

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. им. Ленина, 19, каб. 117, телефон (8443) 42-13-19, e-mail: ag_volj@volganet.
ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерально-
го 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных 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 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 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, предусмо-

тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение 5 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 допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возвра-
та заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения му-
ниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 
пункте 5.13 административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении 
места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

 
 Председателю комитета земельных ресурсов                        

и градостроительства администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

юридический адрес _________________________ 
__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица) 

тел. _______________________________________ 
___________________________________________ 
__________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

проживающего(ей) по адресу: ________________ 
___________________________________________ 
тел. _______________________________________ 

 
    _______________________________________ направляет предложение о включении места 
                  (наименование заявителя) 
проведения  ярмарки на территории городского округа – город Волжский Волгоградской  
области в Перечень мест проведения ярмарок на территории Волгоградской области. 
1. Заявитель _____________________________________________________________________ 
                                    (Ф.И.О. физического лица/индивидуального предпринимателя/ 
________________________________________________________________________________ 

наименование юридического лица и Ф.И.О. его руководителя, контактный телефон, 
________________________________________________________________________________ 

адрес места нахождения заявителя) 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Место проведения ярмарки ______________________________________________________ 
                                                                (адресные ориентиры и описание границ места проведения ярмарки) 

 

3. Площадь места проведения ярмарки ______________________________________________ 
 

4. ______________________________________________________________________________ 
(информация о собственнике стационарного торгового объекта, нестационарного торгового объекта, 

________________________________________________________________________________ 
земельного участка, на котором предполагается проведение ярмарки) 

 

5. Тип и вид ярмарки _____________________________________________________________ 
 
Приложение: 

1. Карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 
с обозначением  на ней места расположения ярмарки в случае если проведение ярмарки 
планируется  на  земельном участке или части территории муниципального образования. 

2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

(перечень прилагаемых документов) 
 

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                    
на бумажном носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу 
электронной почты в виде документа в формате pdf (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, направить по адресу электронной почты в 
виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении 
места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

 
БЛОК-СХЕМА 

Последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области» 

при обращении в МФЦ 
 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача    
пакета документов в Комитет  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 
 

Формирование Паспорта места проведения ярмарки и направление 
его в межведомственную комиссию  

(срок административной процедуры – 17 рабочих дней) 
 
 

Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией  
(срок административной процедуры – 10 рабочих дней) 

 
 

Подготовка результата предоставления муниципальной услуги  
(срок административной процедуры – 3 рабочих дня)  

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 
 
 Приложение № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении 
места проведения ярмарки на территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в Перечень мест 
проведения ярмарок на территории 
Волгоградской области» 

 
БЛОК-СХЕМА 

Последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
«Рассмотрение предложений о включении места проведения ярмарки на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Волгоградской области» 

при обращении в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

в том числе в электронном виде 
 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача    
пакета документов в Комитет  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 
 

Формирование Паспорта места проведения ярмарки и направление 
его в межведомственную комиссию  

(срок административной процедуры – 17 рабочих дней) 
 
 

Рассмотрение Паспорта и документов межведомственной комиссией  
(срок административной процедуры – 10 рабочих дней) 

 
 

Подготовка результата предоставления муниципальной услуги  
(срок административной процедуры – 3 рабочих дня)  

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 
 
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2019        № 2862

О внесении изменений в постановление от 01.03.2018 № 1051 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 01.03.2018 № 1051 «Об утверждении комплексного плана мероприятий по 
реализации в городском округе – город Волжский Волгоградской области Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции на 2018–2020 годы», изложив приложение № 2 к 
нему в новой редакции (приложение). 

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 обла-
сти и опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин

 
 
 
 
 
 

 
Состав 

межведомственного совета  по профилактике ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней 
заболеваний  на территории городского  округа – город Волжский Волгоградской области  

 
Председатель совета: 
Гиричева 
Екатерина Владимировна 
 
Заместитель председателя  
совета: 
Козырев 
Олег Анатольевич 
 
Секретарь совета: 
Лосева 
Елена Александровна 
 
Члены совета: 
Беликова 
Ольга Алексеевна 
 
Брежнева 
Галина Федоровна 
 
Иванов 
Алексей Геннадьевич 
 
 
Орехов 
Алексей Владимирович 
 
Орешкина  
Татьяна Сергеевна 
 
 
Резников 
Александр Николаевич 
 
Славина 
Елена Вячеславовна     
 
Хушматова 
Оксана Сергеевна 
 
 
 

 
- заместитель главы  городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
 
 
 
- главный врач ГБУЗ «Волгоградский областной центр по 
профилактике и борьбы со СПИД и инфекционными 
заболеваниями» (по согласованию). 
 
- консультант секретариата управления по организационной и 
кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 
- заместитель директора ГКУ «Центр социальной защиты 
населения по городу Волжскому» (по согласованию); 
 
- председатель территориальной (городской) организации 
Профсоюза  г. Волжского (по согласованию); 
 
- руководитель реабилитационного центра при Волгоградском 
региональном благотворительном Фонде «Социальной помощи» 
(по согласованию); 
 
- председатель комитета по делам молодежи администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
 
- председатель комитета по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 
 
-  начальник управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;  
 
- начальник управления культуры администрации  городского 
округа –  город Волжский Волгоградской области; 
 
 - начальник управления  информационной политики и массовых 
коммуникаций администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 
 

 
Заместитель главы городского округа                                                                      Е.В. Гиричева 

Приложение   
к постановлению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  _________________№ _____ 

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019        № 2763

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении мест 
размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 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 Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2018 № 6554 
«О реорганизации комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области путем присоединения к нему управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об 
уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 
предложений о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

-  от 29.12.2017 № 8115 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных тор-
говых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
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округа – город Волжский Волгоградской области»;
- от 01.06.2018 № 2893 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8115»;

- от 28.11.2018 № 6463 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.12.2017 № 8115».

3. 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.04.2019 №2763

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложений о 
включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение предложе-

ний о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения уровня доступности муници-
пальной услуги, устранения избыточных административных процедур и определяет сроки и последова-
тельность действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2.  Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, 
возникающие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – Администрация) в лице уполномоченного органа – комитета 
земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (далее – Комитет), государственным казенным учреждением Волгоградской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– МФЦ): определение сроков, последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги и определение порядка информирования граждан о предоставлении муници-
пальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- хозяйствующие субъекты;
- юридические лица;
- физические лица, граждане (далее – заявители).
От имени юридических лиц документы могут подавать:
- лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными докумен-

тами без доверенности;
- представители в силу полномочий, основанных на доверенности.
1.2.2. От имени заявителя о предоставлении муниципальной услуги может выступать другое лицо, на-

деленное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, Коми-

тета, МФЦ:

- Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская об-
ласть, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы:

- 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 осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, 
г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы: 

- понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
- вторник, пятница – с 9:00 до 13:00 час.;
- суббота, воскресенье - выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 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 предпри-

нимателей 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефону, 

а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@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-телекоммуникацион-

ной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru). 
1.3.3. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Ко-

митетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Администра-
тивного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы 
МФЦ, Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при наличии 
технической возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.5. Требования к информационным стендам в помещениях, предназначенных для приема заявите-
лей, и интернет-сайтах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
определены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов МФЦ 
подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 
которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или филиала 
МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо посред-
ством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выпол-
нения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в 
его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение предложений о включении мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – Ко-

митета.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация в лице уполномоченного органа – Комитета;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги, и в частности:
- осуществляет консультирование по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и формирование пакета документов заявителя;
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Ко-

митет);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исполнитель услуг не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 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 государствен-
ных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- включение мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – схема);

- отказ во включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему;
- извещение заявителя о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта схемы в 

случае, если заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 2.6.1 Административ-
ного регламента.

В случае если на одно и то же место заинтересованными лицами подано несколько предложений, 
то при включении такого места в схему учитывается предложение заинтересованного лица, подавшего 
предложение раньше.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 40 рабочих дней со дня регистрации заявления;
- 4 рабочих дня со дня принятия заявления в случае нарушения требований, установленных в пункте 

2.6.1 Административного регламента.
2.4.2. Срок выдачи (направление) документов заявителю не должен превышать 1 рабочий день.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первоначаль-

ный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальный текст 

документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 1 (часть 1), 03.01.2005, ст. 16, «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета» № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 31, 02.08.2010, ст. 4179);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 
29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31, 31.07.2006, ст. 3451, «Парламент-
ская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», № 27, 02.07.2012, ст. 3744);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Собрание законо-
дательства Российской Федерации», № 40, 06.10.2003, ст. 3822);

- Федеральный закон от 02.10.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (первоначальный текст опубликован в издании «Российская газета», № 95, 05.05.2006);

- приказ комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД (ред. от 
17.03.2017 № 17-н) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в 
издании «Волгоградская правда», № 26, 16.02.2016);

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 26.12.2014 № 128-ВГД «О принятии 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» (первоначальный текст опубликован в издании «Волжский 
муниципальный вестник», № 61, 30.12.2014);

-  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2015 № 8356 (ред. от 25.10.2017 № 6475) «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» (перво-
начальный текст опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 64, 30.12.2015);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волжский му-
ниципальный вестник» № 58, 27.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для рассмотрения возможности включения мест размещения нестационарных торговых объек-

тов в схему заявитель представляет следующие документы:
1) заявление на рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему (приложение № 1), которое должно содержать следующие сведения:
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- адресные ориентиры, площадь места размещения нестационарного торгового объекта, предлагаемо-
го для включения в схему;

- вид нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включения в схему;
- вид деятельности, специализация (при ее наличии) нестационарного торгового объекта, предлагае-

мого для включения в схему;
2) карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500 с нанесенными 

на нее границами места расположения нестационарного торгового объекта, предлагаемого для включе-
ния в схему;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удостоверения 
его личности на приеме);

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.6.2. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 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, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;

г)  выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием электронной 
подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской об-
ласти (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или другой 
информационно-технологической и коммуникационной системы, рассматриваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверен-
ного электронной подписью, специалист МФЦ, Комитета обрабатывает полученный электронный доку-
мент как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по элек-
тронной почте дату, время, место предоставления оригиналов документов, необходимых для оказания 
муниципальной услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом МФЦ, Комитета 
дата не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист МФЦ, Комитета 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 МФЦ, Комитета рассматривает заявление и документы в соответствии 
с настоящим Административным регламентом.

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

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 услуги, 
отсутствуют.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
1) несоответствие размещения нестационарного торгового объекта в таком месте требованиям нор-

мативных правовых актов;
2) несоответствие типа (вида) объекта, предполагаемого к размещению в таком месте, требованиям 

действующего законодательства;
3) несоответствие вида деятельности (специализации) нестационарного торгового объекта, место раз-

мещения которого планируется включить в схему, требованиям действующего законодательства;
4) наличие решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоу-

правления о резервировании или изъятии земель (земельных участков) для государственных или му-
ниципальных нужд в отношении территории, на которой планируется размещение нестационарного 
торгового объекта;

5) наличие решения уполномоченного органа государственной власти или органа местного самоу-
правления о комплексном благоустройстве земельного участка в отношении территории, на которой пла-
нируется размещение нестационарного торгового объекта.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
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.

Для предоставления муниципальной услуги необходимой и обязательной является услуга по изготов-
лению инженерно-топографического плана в масштабе М 1:500.

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

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

тельных для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы.

Предоставление необходимых и обязательных услуг осуществляется в соответствии со статьей 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» раз-
делом 6 Городского положения от 15.10.2009 № 478-ВГД «Об информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области».

Размер платы определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определения размера 
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности».

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

Время ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме, прописаны в п. п. 3.2 и 3.11 настоящего Административного регламента.

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 в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ:
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.14.2. Требования к помещениям Комитета:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

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

- 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.

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов помещений Комитета, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга:

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

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

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

беспрепятственного доступа инвалидов в учреждение и к услуге, с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

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

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

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном ре-
жиме;

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

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от оста-

новки 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, 

сайте МФЦ.
2.15.2. 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 15 минут);
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие) при 

предоставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме (при наличии технической возможности).
На портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет и Едином портале государственных и муниципальных услуг 
заявителю предоставляется возможность:

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

услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обраще-
нии заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов, формирование и передача пакета документов в Коми-
тет;

- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пун-
кте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

- разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями 
Администрации;

-  рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией, создаваемой Админи-
страцией (далее – межведомственная комиссия);

- размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов, формирование пакета документов и передача в 

Комитет.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и до-

кументов, формирование пакета документов и передача в Комитет» служит обращение заявителя либо 
законного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми доку-
ментами в МФЦ.

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

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2.4. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, регистрирует заявление и приложенные к 

нему документы в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных 
регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг Волгоградской области» (далее 
– ГИС КИАР).

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

3.2.6. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя на основании паспорта граж-

данина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, проверяет полномочия, в том числе полномочия предста-
вителя действовать от имени заявителя;

2) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию 
заявителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на 
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подпись заявителю;
3) если представленные вместе с оригиналами копии документов нотариально не заверены (и их но-

тариальное заверение федеральным законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указани-
ем должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

4) формирует опись (расписку) о принятии заявления и документов, устанавливает срок оказания ус-
луги;

5) регистрирует поступившее заявление и документы в государственной информационной системе 
ГИС КИАР;

6)  готовит сопроводительное письмо, включающее в себя опись направляемых документов, на имя 
председателя Комитета с предложением рассмотреть заявление с приложенным пакетом документов;

7) направляет сопроводительное письмо с документами согласно описи в Комитет;
8) фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС КИАР.
3.2.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю описи (рас-

писки) принятых документов и уведомления о сроке предоставления услуги, направление сопроводи-
тельного письма с документами согласно описи начальнику Комитета.

3.3. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в 
пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов 
на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административного 
регламента» служит получение председателем Комитета сопроводительного письма с документами со-
гласно описи.

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Коми-
тета, ответственный за предоставление услуги.

3.3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия 
требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента» включает в 
себя:

-  регистрацию поступивших документов от МФЦ в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия нару-
шений требований, установленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

- в случае выявления нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 Административного ре-
гламента, подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата 
предложения;

- в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 Административного регла-
мента, передачу предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственному за 
предоставление услуги;

- прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма, в автоматизиро-
ванной информационной системе «Дело».

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.3.5. Результатом административной процедуры является:
- подготовка ответа заявителю о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта 

схемы (в случае если заявление подано с нарушением требований, установленных в пункте 2.6.1 Адми-
нистративного регламента);

- передача заявления и приложенных к нему документов специалисту Комитета, ответственному за 
разработку проекта схемы (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 
Административного регламента).

3.4. Разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями 
Администрации.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Разработка проекта схемы и осущест-
вление его согласования со структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» служит получение специалистом, ответственным за разработку про-
екта схемы, заявления и приложенных к нему документов.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Коми-
тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Административная процедура «Разработка проекта схемы и осуществление его согласования 
со структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» включает в себя:

1) разработку проекта схемы;
2) направление проекта схемы в структурные подразделения Администрации согласно п. 2.8 приказа 

комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Волгоградской области»;

3) прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма о направлении 
в межведомственную комиссию проекта схемы с приложением заявления и документов, поступивших 
из согласующих структурных подразделений в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.4.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 20 рабочих дней.
3.4.5.  Результатом предоставления административной процедуры является получение межведом-

ственной комиссией проекта схемы с приложением заявления и документов, поступивших из согласую-
щих структурных подразделений.

3.5. Рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение проекта схемы и докумен-

тов межведомственной комиссией» служит поступление в межведомственную комиссию проекта схемы 
с приложением заявления и документов, поступивших из согласующих структурных подразделений.

3.5.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь меж-
ведомственной комиссии.

3.5.3. Административная процедура «Рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной 
комиссией» включает в себя:

- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему или отказе во включении;
- направление в Комитет решения межведомственной комиссии о включении мест размещения неста-

ционарных торговых объектов в схему или отказе во включении;
- прикрепление файла, содержащего электронный образ письма о направлении документов из межве-

домственной комиссии, в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.5.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней.
3.5.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление межведом-

ственной комиссией решения комиссии в Комитет.
3.6. Размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте Администрации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Размещение решения межведомствен-

ной комиссии на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет» служит поступление в Комитет решения межведомственной комиссии о включении мест раз-
мещения нестационарных торговых объектов в схему или отказе во включении.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Коми-
тета, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.6.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.6.4. Результатом предоставления административной процедуры является размещение решения меж-

ведомственной комиссии о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или 
отказе во включении на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение Комитетом решения межведомственной ко-
миссии.

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

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

1) в случае принятия решения о включении мест размещения нестационарных торговых объектов 
в схему – внесение изменений в схему, ее утверждение и официальное опубликование в средствах 
массовой информации и размещение ее на официальном сайте Администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

2) подготовку ответа заявителю о принятом решении о включении мест размещения нестационар-
ных торговых объектов в схему или отказе во включении;

3) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файлов в автоматизированной 
информационной системе «Дело», ГИС КИАР;

4) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.

3.7.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.7.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление в МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.8. Выдача (направление) документов заявителю.
3.8.1.  Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является получение руководителем МФЦ от Комитета результата предоставления муни-
ципальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

3.8.3. 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 электронной почте).

3.8.4. 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 (расписка) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.8.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет 

следующие операции:
1)  устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
5) выдает результат предоставления услуги заявителю;
6) регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-

ле выдачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении докумен-
тов, а также регистрирует факт выдачи результата в ГИС КИАР.

3.8.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, 
специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом с 
уведомлением, регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги за-
явителю в журнале выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.8.8.  Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.9. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-

щении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме.
3.9.1. Предоставление услуги «Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестаци-

онарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя выполнение следующих 
административных процедур:

- прием и регистрация заявления и документов в Комитете, в том числе и в электронной форме;
- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в 

пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;
- разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией;
- размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте Администрации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.9.2.  Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой 

(приложение № 3).
3.10. Прием и регистрация заявления и документов в Комитете, в том числе в электронной форме.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления и 

документов в Комитете, в том числе в электронной форме» служит обращение заявителя либо за-
конного представителя с соответствующим заявлением с приложенными к нему документами либо 
поступление заявления и приложенных к нему документов в электронной форме через официальный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Дата регистрации заявления в Комитете является началом исчисления срока исполнения муници-
пальной услуги.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответствен-
ный за прием заявителей.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, в течение 1 рабочего дня реги-
стрирует в автоматизированной информационной системе «Дело» заявление и приложенные к нему 
документы.

3.10.4. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, на принятом заявлении простав-
ляет дату и номер регистрации этих документов.

3.10.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в автоматизированной информа-

ционной системе «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов, 

для их дальнейшей обработки.
Заявление и прилагаемые документы, поступившие в электронной форме через официальный пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, регистрируются в автоматизированной информационной систе-
ме «Дело».

При получении заявления и документов в электронном виде через портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Администрации Волгоградской области специалист Комитета направляет заявителю со-
общение о принятии заявления к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанном портале.

3.10.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.10.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю второго 

экземпляра заявления, зарегистрированного в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.11. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и докумен-

тов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административ-
ного регламента» служит получение председателем Комитета сопроводительного письма с докумен-
тами согласно описи.

3.11.2.  Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Комитета, ответственный за предоставление услуги.

3.11.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и документов на предмет соответ-
ствия требованиям, установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента» вклю-
чает в себя:

- регистрацию поступивших документов от МФЦ в автоматизированной информационной системе 
«Дело»;

- рассмотрение поступившего предложения с приложенными документами на предмет наличия на-
рушений требований, установленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

- в случае выявления нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 Административного ре-
гламента, подготовку заявителю сопроводительного письма, в котором указываются причины возврата 
предложения;

- в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 Административного ре-
гламента, передачу предложения с приложенными документами специалисту Комитета, ответственно-
му за предоставление услуги;

- прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма, в автоматизи-
рованной информационной системе «Дело».

3.11.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.11.5. Результатом административной процедуры является:
- подготовка ответа заявителю о том, что предложение не будет учитываться при разработке проекта 

схемы (в случае если заявление подано с нарушением требований, установленных в пункте 2.6.1 Адми-
нистративного регламента);

- передача заявления и приложенных к нему документов специалисту Комитета, ответственному за 
разработку проекта схемы (в случае отсутствия нарушений требований, установленных в пункте 2.6.1 
Административного регламента).



46 17 (581) 30 апреля 2019 год www.admvol.ru

3.12. Разработка проекта схемы и осуществление его согласования со структурными подразделениями 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Разработка проекта схемы и осущест-
вление его согласования со структурными подразделениями администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» служит получение специалистом Комитета заявления с приложенны-
ми документами.

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

3.12.3. Административная процедура «Разработка проекта схемы и осуществление его согласования 
со структурными подразделениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» включает в себя:

1) разработку проекта схемы;
2) направление проекта схемы в структурные подразделения Администрации согласно п. 2.8 приказа 

комитета промышленности и торговли Волгоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии Волгоградской области»;

3) прикрепление файла, содержащего электронный образ сопроводительного письма о направлении 
в межведомственную комиссию проекта схемы с приложением заявления и документов, поступивших 
из согласующих структурных подразделений в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.12.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 20 рабочих дней.
3.12.5. Результатом предоставления административной процедуры является получение межведом-

ственной комиссией проекта схемы с приложением заявления и документов, поступивших из согласу-
ющих структурных подразделений.

3.13. Рассмотрение проекта схемы и документов межведомственной комиссией.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение проекта схемы и до-

кументов межведомственной комиссией» служит поступление в межведомственную комиссию проекта 
схемы с приложением заявления и документов, поступивших из согласующих структурных подразде-
лений.

3.13.2.  Ответственным за исполнение данной административной процедуры является секретарь 
межведомственной комиссии.

3.13.3. Административная процедура «Рассмотрение проекта схемы и документов межведомствен-
ной комиссией» включает в себя:

- проведение заседания межведомственной комиссии;
- принятие межведомственной комиссией решения о включении мест размещения нестационарных 

торговых объектов в схему или отказе во включении;
- направление в Комитет решения межведомственной комиссии о включении мест размещения не-

стационарных торговых объектов в схему или отказе во включении;
- прикрепление файла, содержащего электронный образ письма о направлении документов из меж-

ведомственной комиссии в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.13.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 рабочих дней.
3.13.5.  Результатом предоставления административной процедуры является направление межве-

домственной комиссией решения в Комитет.
3.14. Размещение решения межведомственной комиссии на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.14.1.  Основанием для начала административной процедуры «Размещение решения межведом-

ственной комиссии на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет» служит поступление в Комитет решения межведомственной комиссии о включении 
мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или отказе во включении.

3.14.2.  Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.14.3. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 3 рабочих дней.
3.14.4. Результатом административной процедуры является размещение решения межведомствен-

ной комиссии о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в схему или отказе 
во включении на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.15. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.15.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

предоставления муниципальной услуги» служит получение Комитетом решения межведомственной 
комиссии.

3.15.2.  Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист 
Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги.

3.15.3. Административная процедура «Подготовка и подписание результата предоставления муни-
ципальной услуги» включает в себя:

1) в случае принятия решения о включении мест размещения нестационарных торговых объектов 
в схему – внесение изменений в схему, ее утверждение и официальное опубликование в средствах 
массовой информации и размещение ее на официальном сайте Администрации в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

2) подготовку ответа заявителю о принятом решении, о включении мест размещения нестационар-
ных торговых объектов в схему или отказе во включении;

3) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файлов в автоматизированной 
информационной системе «Дело».

3.15.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.15.5. Результатом предоставления административной процедуры является подготовка и подписа-

ние результата предоставления муниципальной услуги.
3.16. Выдача (направление) документов заявителю.
3.16.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача документов заявителю» яв-

ляется подготовка результата предоставления муниципальной услуги.
3.16.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, 

ответственный за выдачу (направление) документов.
3.16.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об испол-

нении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомле-
ние по почте, смс-сообщение, по электронной почте).

3.16.4.  В случае получения результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов, следующие документы:

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

полняет следующие операции:
1)  устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий его лич-

ность;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя действовать от его име-

ни при получении документов;
3) находит документы, подлежащие выдаче;
4) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых доку-

ментов);
5) выдает результат предоставления услуги заявителю;
6) ставит отметку о факте выдачи результата предоставления муниципальной услуги и предлагает 

заявителю расписаться на втором экземпляре ответа о получении документов.
3.16.6. В случае если заявитель не обратился за получением документов в течение 1 рабочего дня, 

специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, направляет документы заказным письмом 
с уведомлением, регистрирует факт направления документов заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

3.16.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.16.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Адми-
нистративного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административны-
ми процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами 
МФЦ и Комитета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит вы-
полнение соответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответ-
ственность должностных лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом прове-

рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляю-
щими предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих 
жалобы на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Комитета, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере посту-
пления жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной 
услуги. Проверки проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выяв-
ленных нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений 
привлекаются к ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той 
или иной административной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обра-
щению заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии 
оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений в МФЦ и Комитет.

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 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 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 
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 са-
моуправления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

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 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещен ответ на вопрос, постав-
ленный в жалобе; при этом обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвраща-
ется.

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 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 или информации либо осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 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»;

-  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 муниципаль-
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 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 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»;
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- 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 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 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 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, муниципального служащего, ру-
ководителя 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 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) 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 (бездействие), а также решения, принятые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. 

Ленина, 19, каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@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 муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководите-
ля 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 муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального 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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо 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. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 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, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции 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 муниципальной 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. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

пункте 5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 
в пункте 5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

 
Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений                      
о включении мест размещения нестационарных торговых 
объектов в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

 Председателю комитета земельных ресурсов                        
и градостроительства администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

(наименование юридического лица) 

юридический адрес ______________________________ 
_______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица) 

тел. ____________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица) 

проживающего(ей) по адресу: _____________________ 
_______________________________________________ 
тел. ___________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

на рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 
Прошу рассмотреть возможность включения в схему размещения нестационарных 

торговых объектов нестационарного торгового объекта: 
___________________________________________________________________________ 

(вид нестационарного торгового объекта) 
по адресу (адресные ориентиры): ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
Площадь нестационарного торгового объекта _____________________________________________, 
вид деятельности нестационарного торгового объекта (специализация): _______________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 

Приложение: карта-схема в виде копии инженерно-топографического плана в масштабе                 
М 1:500 с нанесенными на нее границами места расположения нестационарного торгового 
объекта, предлагаемого для включения в схему. 

Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                    

2 

на бумажном носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу электронной 
почты в виде документа в формате pdf (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, направить по адресу электронной почты в виде 
документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                 (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: 
    Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                  (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений          
о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
БЛОК-СХЕМА 

Последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  
«Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

при обращении в МФЦ 
 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача    
пакета документов в Комитет  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 
 

Разработка проекта схемы и осуществление его согласования 
со структурными подразделениями администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(срок административной процедуры – 20 рабочих дней) 

 
 

Рассмотрение проекта схемы и документов  
межведомственной комиссией  

(срок административной процедуры – 8 рабочих дней) 
 
 

Размещение решения межведомственной комиссии  
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги  
(срок административной процедуры – 5 рабочих дней) 

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
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Приложение № 3 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Рассмотрение предложений          
о включении мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
БЛОК-СХЕМА 

Последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  
«Рассмотрение предложений о включении мест размещения нестационарных торговых 

объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории  
городского округа – город Волжский Волгоградской области»  

при обращении в комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

в том числе в электронном виде 
 

Прием и регистрация заявления и документов, формирование и передача    
пакета документов в Комитет  

(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 
 
 

Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, 
установленным в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента 

(срок административной процедуры – 2 рабочих дня) 
 
 

Разработка проекта схемы и осуществление его согласования 
со структурными подразделениями администрации  

городского округа – город Волжский Волгоградской области  
(срок административной процедуры – 20 рабочих дней) 

 
 

Рассмотрение проекта схемы и документов   
межведомственной комиссией  

(срок административной процедуры – 8 рабочих дней) 
 
 

Размещение решения межведомственной комиссии  
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский  

Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  
(срок административной процедуры – 3 рабочих дня) 

 
 

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги  
(срок административной процедуры – 5 рабочих дней) 

 
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2019        № 2783

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без 

проведения торгов»

В связи с принятием федеральных законов от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 
установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных 
услуг», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномо-
ченных органах», от 27.07.2016 № 4077 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», Уставом 
городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов» (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области:

 - от 29.06.2018 № 3241 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, располо-
женных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения 
торгов»;

- от 16.08.2018 № 4244 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, распо-
ложенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения 
торгов»;

- от 29.12.2018 № 7708 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование земельных участков, распо-
ложенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, без проведения 
торгов».

3. 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 адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

 Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

Приложение к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 18.04.2019 № 2783

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и 
последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2.  Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникаю-
щие между заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Комитет), 
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последо-
вательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение 
порядка информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 
а также их представители, действующие на основании полномочий, определенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления:
- земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента 

Российской Федерации (пп. 1 п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ);
- земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации для размещения объектов социально-культурного назначения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных про-
ектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации (пп. 2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответ-
ствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов 
Российской Федерации (пп. 3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

ОПОВЕЩЕНИЕ 
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенной реконструкции дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: 
ул. Шоферская, д. 60, СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская область, в части 
отклонения минимального отступа от границ земельного участка от 3,0 до 1,0 м, в целях 
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Шоферская, 60, 

СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Пу-
бличные слушания (общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы го-

родского округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 № 53-ГО, Поло-
жением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний в городском округе – город Волжский Волгоградской области, принятым Решением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 07 по 22 мая 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 

19, фойе 2-го этажа, 07 мая 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 07 по 22 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 07 по 22 мая 

2019 года, понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 
час.

Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний, касающихся проекта: 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны Р-4 – зоны коллективных садов, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в грани-
цах земельных участков, прилегающих к земельному участку по адресу: ул. Шоферская, 60, 
СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская область, правообладатели таких зе-
мельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства.

В период с 07 по 22 мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градо-
строительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложе-

ний и замечаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, 
в понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие 
сведения о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (реги-
страции) – для физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства.
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- земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению стро-
ительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед 
гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и 
права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Фе-
деральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов 
блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением выс-
шего должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (пп. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также 
юридическим лицам для размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 
или местного значения (пп. 4 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного освоения территории, 
лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотре-
но подпунктами 6 и 8 пункта 2 статьи 39.6, пунктом 5 статьи 46 ЗК РФ (пп. 5 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного некоммерческой ор-
ганизации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего поль-
зования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено решением общего 
собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации (пп. 6 
п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставлен-
ного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земель-
ных участков общего назначения, членам такого товарищества (пп. 7 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначе-
ния, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земель-
ных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае 
если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товари-
щества, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории) 
(пп. 8 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земельного 
участка, предоставленного юридическому лицу для комплексного освоения территории в целях инди-
видуального жилищного строительства и являющегося земельным участком общего назначения, тако-
му юридическому лицу (пп. 8.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, соору-
жений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве 
хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 ЗК РФ, на праве оперативного 
управления (пп. 9 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно 
для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строительства в случа-
ях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.6 ЗК РФ и пунктом 21 статьи 3 Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (пп. 10 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- если объект незавершенного строительства расположен на земельном участке, находящемся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и право собственности на указанный объект заре-
гистрировано до 1 марта 2015 года или такой земельный участок предоставлен до 1 марта 2015 года 
в аренду, собственник указанного объекта имеет право приобрести такой земельный участок в аренду 
сроком на три года однократно для завершения его строительства без проведения торгов в порядке, 
установленном статьями 39.14–39.17 ЗК РФ (п. 21 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»);

- земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим 
землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 ЗК РФ (пп. 
11 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

-  земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной органи-
зации в случаях, установленных Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (пп. 12 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, образованного в границах застроенной территории, лицу, с которым заключен 
договор о развитии застроенной территории (пп. 13 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для освоения территории в целях строительства стандартного жилья или для 
комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья юридическому лицу, 
заключившему договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья или дого-
вор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья (пп. 13.1 п. 2 ст. 
39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, изъятого для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории 
у физического или юридического лица, которому такой земельный участок был предоставлен на праве 
безвозмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о комплексном развитии террито-
рии по инициативе органа местного самоуправления по результатам аукциона на право заключения 
данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (пп. 13.2 п. 2 
ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации (пп. 13.3 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобре-
тение земельных участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации (пп. 14 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в 
соответствии со статьей 39.18 ЗК РФ (пп. 15 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому 
лицу на праве аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд (пп. 16 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйственного 
производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих об-
ществ на территории, определенной в соответствии с законами субъектов Российской Федерации (пп. 
17 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка лицу, которое в соответствии с ЗК РФ имеет право на приобретение в собствен-
ность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без 
проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государ-
ственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте (пп. 18 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, веде-
ния огородничества или земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, граж-
данину для ведения личного подсобного хозяйства (пп. 19 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, не-
дропользователю (пп. 20 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концесси-
онным соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о муници-
пально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения (пп. 23 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ);

- земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования или для освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в 
целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об ос-
воении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, 
и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой организа-

ции, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения 
территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования (пп. 
23.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специаль-
ным инвестиционным контрактом, лицу, с которым заключен специальный инвестиционный контракт 
(пп. 23.2 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение (пп. 24 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если 
размещение этих объектов предусмотрено документами территориального планирования в качестве 
объектов федерального, регионального или местного значения (пп. 25 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские ав-
томобильные дороги» в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог (пп. 26 п. 
2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» для размещения объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта об-
щего пользования (пп. 27 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов 
зоны территориального развития, в границах указанной зоны для реализации инвестиционного проек-
та в соответствии с инвестиционной декларацией (пп. 28 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 
на основании решения о предоставлении их в пользование, договора пользования рыболовным участ-
ком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, 
предусмотренной указанными решением или договорами (пп. 29 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источ-
ников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о 
месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации (пп. 30 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, аренда-
тору, в отношении которого у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рам-
ках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской 
Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении 
нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока 
действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка (пп. 31 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в 
подпункте 31 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ), если этот арендатор имеет право на заключение нового 
договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 пункта 2 статьи 39.6 ЗК 
РФ (пп. 32 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства» (пп. 35 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);

- земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологическо-
го центра, фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об ин-
новационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (пп. 37 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ).

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, МФЦ:
- 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 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: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 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, МФЦ (информационные стенды, устное информирование по телефо-

ну, а также на личном приеме муниципальными служащими Комитета, сотрудниками МФЦ);
- по почте, в том числе электронной (ag_volj@volganet.ru, kzrig@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). 
1.3.3.  Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется 

Комитетом, филиалами МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3 Админи-
стративного регламента. 

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и доку-
менты (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в филиалы 
МФЦ, Комитет посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http:uslugi.volganet.ru) (при 
наличии технической возможности).

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

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-
алистами Комитета и специалистами филиалов МФЦ, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

1.3.5. Требования к информационным стендам в помещениях, предназначенных для приема зая-
вителей, и интернет-сайтах МФЦ, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области определены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг».
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1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета и филиалов 
МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.

1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, 
в которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Комитета или фи-
лиала МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги при личном обращении в Комитет или филиал МФЦ по телефону либо по-
средством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии 
выполнения какой процедуры) находится представленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http:uslugi.volganet.ru), специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания 
услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду без проведения торгов».

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 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – комитета земельных ресурсов и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- МФЦ;
- МУП «Бюро технической инвентаризации»;
- Волжский городской отдел ФФГБУ «ФКП Росреестра» по Волгоградской области;
- Межмуниципальный отдел по г. Волжскому и Ленинскому району Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области;
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области.
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, необходимого 

для оказания муниципальной услуги, в том числе запрашивая недостающие документы у организаций; 
- передает пакет документов 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 местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и инфор-
мации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- проект договора аренды земельного участка без проведения торгов и его подписание либо на-

правление проекта указанного договора для подписания заявителю;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-

казе в предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
При обращении заявителя непосредственно в МФЦ документы, являющиеся результатом предостав-

ления государственной услуги, имеют следующие сроки предоставления:
-  проект договора аренды земельного участка без проведения торгов и его подписание, а также 

направление проекта договоров для подписания заявителю – в срок двадцать семь дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов – в срок двадцать семь 
дней со дня поступления заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов.

При обращении заявителя непосредственно в Комитет документы, являющиеся результатом предо-
ставления государственной услуги, имеют следующие сроки предоставления:

-  проект договора аренды земельного участка без проведения торгов и его подписание, а также 
направление проекта договора для подписания заявителю – в срок тридцать дней со дня поступления 
заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об от-
казе в предоставлении в аренду земельного участка без проведения торгов – в срок тридцать дней со 
дня поступления заявления о предоставлении в аренду без проведения торгов.

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо о возврате 
заявления заявителю) направляется заявителю в течение десяти дней со дня поступления заявления.

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги начинается со дня поступления заявления 
и необходимых документов в МФЦ, Комитет.

Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать одного дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (официальный текст с внесенными поправками от 21.07.2014 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
01.08.2014, «Собрание законодательства Российской Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 4398);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, первоначальный текст доку-
мента опубликован: «Собрание законодательства Российской Федерации», № 44, 29.10.2001, ст. 4147, 
«Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211–212, 30.10.2001;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 44, 29.10.2001, ст. 4148, «Парламентская газета», № 204–205, 30.10.2001, «Российская 
газета», № 211–212, 30.10.2001;

-  Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», первоначальный текст 
опубликован: «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Феде-
рации», 31.07.2006, № 31 (часть I), ст. 3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006;

- Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», первоначальный текст опубликован: «Собрание законодательства Россий-
ской Федерации», № 30, 28.07.1997, ст. 3594, «Российская газета», № 145, 30.07.1997;

-  Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
первоначальный текст опубликован: «Российская газета», № 156, 17.07.2015, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 20.07.2015, № 29 (часть I), ст. 4344;

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

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

-  Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», первоначальный текст 
опубликован: «Парламентская газета», № 17, 08–14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 
«Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, 11.04.2011, ст. 2036;

- 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), пер-
воначальный текст опубликован: «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства 
Российской Федерации», № 27, 02.07.2012, ст. 3744;

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 № 1 «Об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов» (зарегистрирован в Минюсте России 27.02.2015 № 36258, первона-
чальный текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 28.02.2015);

-  приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 
утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, за-
явления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, а также требований к их формату»;

- закон Волгоградской области от 29.12.2015 № 229-ОД «Об установлении оснований для отказа в 
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, в предварительном согласовании предоставления земельных участков и в предоставле-
нии земельных участков без проведения торгов», первоначальный текст опубликован: «Волгоградская 
правда», № 194-сп, 31.12.2015;

- 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, перво-
начальный текст опубликован: «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007);

-  Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением Волжской городской 
Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37, первоначальный текст опубликован: газета «Волж-
ский муниципальный вестник» № 58, 27.11.2018).

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

2.6.1. Для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов заявитель представ-
ляет следующие документы:

1) заявление о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов (приложение 
№ 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после 
удостоверения его личности при личном приеме), или копия документа, подтверждающего личность 
заявителя (в случае направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе).

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление представля-
ется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа.

Представления данного документа не требуется в случае представления заявления в форме элек-
тронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени 
заявителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (подлежит возврату заявителю после удостовере-
ния его личности при личном приеме).

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем заявителя, 
действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается доверенность в виде элек-
тронного образа такого документа;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов:

1 2 3 4

Основание 

предоставления 

земельного 

участка 

в аренду без 

проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 

право заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов и 

прилагаемые к заявлению о 

приобретении прав на земельный 

участок1

Пп. 4 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

выполнения 

международных 

обязательств

Договор, соглашение или иной 

документ, предусматривающий 

выполнение международных 

обязательств

Пп. 5 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Арендатор 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, из 

которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный участок

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

Решение, на основании которого 

образован испрашиваемый 

земельный участок, принятое до 

01.03.2015. Договор аренды 

исходного земельного участка 

в случае, если такой договор 

заключен до дня вступления 

в силу Федерального закона 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним» 

Пп. 5 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Арендатор 

земельного 

участка, 

предоставленного 

для комплексного 

освоения 

территории, из 

которого 

образован 

испрашиваемый 

земельный участок

Земельный участок, 

образованный 

из земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

предоставленного для 

комплексного 

освоения территории 

лицу, с которым был 

заключен договор 

аренды такого 

земельного участка

Договор о комплексном освоении 

территории

Пп. 6 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Член 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами,

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального

Договор о комплексном освоении 

территории

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в 

некоммерческой организации

Решение общего собрания 

1 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если  документы  являются 

общедоступными) либо в копиях,  заверяемых должностным лицом органа исполнительной власти 

или органа местного самоуправления, принимающего заявление о приобретении прав на земельный 

участок.
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членов некоммерческой 

организации о распределении 

1 2 3 4

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения территории в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

испрашиваемого земельного 

участка заявителю

Пп. 6 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, 

которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения территории в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Договор о комплексном освоении 

территории

Решение органа некоммерческой 

организации о приобретении 

земельного участка

Пп. 7 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Член СНТ или 

ОНТ

Садовый земельный 

участок или 

огородный земельный 

участок, образованный 

из земельного участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ

Документ, подтверждающий 

членство заявителя в СНТ или 

ОНТ

Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ о 

распределении садового или 

огородного земельного участка 

заявителю

Пп. 8 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, 

уполномоченное 

на передачу 

заявления 

решением общего 

собрания членов 

СНТ или ОНТ

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный в 

границах территории 

садоводства или 

Решение общего собрания 

членов СНТ или ОНТ о 

приобретении права аренды 

земельного участка общего 

назначения, расположенного в 

границах территории 

садоводства или огородничества

2

огородничества

1 2 3 4
Пп. 9 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Собственник 

здания, 

сооружения, 

помещений в них и 

(или) лицо, 

которому эти 

объекты 

недвижимости 

предоставлены на 

праве 

хозяйственного 

ведения или в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 39.20 

ЗК РФ, на праве 

оперативного 

управления

Земельный участок, на 

котором расположены 

здания, сооружения

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на здание, сооружение, 

если право на такое здание, 

сооружение не зарегистрировано 

в ЕГРН

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право 

на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав 

на земельный участок)

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием 

кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров зданий, 

сооружений, принадлежащих 

на соответствующем праве 

заявителю

Пп. 10 п. 2 ст. 39.6 

ЗК РФ, п. 21 ст. 3 

Федерального 

закона                      

от 25 октября    

2001 г. № 137-ФЗ   

«О введении            

в действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации» 

Собственник 

объекта 

незавершенного 

строительства

Земельный участок, на 

котором расположен 

объект 

незавершенного 

строительства

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на объект 

незавершенного строительства, 

если право на такой объект 

незавершенного строительства не 

зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право 

на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав 

на земельный участок)

Сообщение заявителя 

(заявителей), содержащее 

перечень всех зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного строительства, 

расположенных на 

испрашиваемом земельном 

участке, с указанием 

3

кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и

1 2 3 4
адресных ориентиров зданий, 

сооружений, объектов 

незавершенного строительства, 

принадлежащих на 

соответствующем праве 

заявителю

Пп. 11 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое 

лицо, 

использующее 

земельный участок 

на праве 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому лицу на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право 

на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН

Пп. 13 п. 2              

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым 

заключен договор 

о развитии 

застроенной 

территории

Земельный участок, 

образованный в 

границах застроенной 

территории, в 

отношении которой 

заключен договор о ее 

развитии

Договор о развитии застроенной 

территории

Пп. 13.1 п. 2            

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое 

лицо, с которым 

заключен договор 

об освоении 

территории в 

целях 

строительства 

стандартного 

жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства 

стандартного жилья 

Договор об освоении территории 

в целях строительства 

стандартного жилья 

Пп. 13.1 п. 2            

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое 

лицо, с которым 

заключен договор 

о комплексном 

освоении 

территории в 

целях 

строительства 

стандартного 

жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного 

освоения территории в 

целях строительства 

стандартного жилья 

Договор о комплексном освоении 

территории в целях 

строительства стандартного 

жилья 

Пп. 13.2 и 13.3        

п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое 

лицо, с которым 

заключен договор 

о комплексном 

развитии 

территории

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного 

развития территории и 

строительства 

объектов 

коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

Договор о комплексном развитии 

территории

4

инфраструктур

1 2 3 4

Пп. 14 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Гражданин, 

имеющий право на 

первоочередное 

или внеочередное 

приобретение 

земельных 

участков

Случаи 

предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

федеральным законом 

или законом субъекта 

Российской 

Федерации

Выданный уполномоченным 

органом документ, 

подтверждающий 

принадлежность гражданина 

к категории граждан, 

обладающих правом 

на первоочередное или 

внеочередное приобретение 

земельных участков

Пп. 15 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Гражданин, 

подавший 

заявление о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка или о 

предоставлении 

земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 

населенного 

пункта, 

садоводства

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

в границах 

населенного пункта, 

садоводства

Решение о предварительном 

согласовании предоставления 

земельного участка, если такое 

решение принято иным 

уполномоченным органом

Пп. 16 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Гражданин или 

юридическое лицо, 

у которого изъят 

для 

государственных 

или 

муниципальных 

нужд 

предоставленный 

на праве аренды 

земельный участок

Земельный участок, 

предоставляемый 

взамен земельного 

участка, 

предоставленного 

гражданину или 

юридическому лицу на 

праве аренды и 

изымаемого для 

государственных или 

муниципальных нужд

Соглашение об изъятии 

земельного участка для 

государственных или 

муниципальных нужд или 

решение суда, на основании 

которого земельный участок 

изъят для государственных или 

муниципальных нужд

Пп. 17 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Казачье общество Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства, 

сохранения и развития 

традиционного образа 

жизни и 

хозяйствования 

казачьих обществ

Свидетельство о внесении 

казачьего общества в 

государственный Реестр казачьих 

обществ в Российской 

Федерации

5
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Пп. 18 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, которое 

имеет право на 

приобретение в 

собственность 

земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной 

или 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов, 

в том числе 

бесплатно

Земельный участок, 

ограниченный в 

обороте

Документ, предусмотренный 

Перечнем документов, 

подтверждающих право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов, 

утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России 

от 12.01.2015 № 1

Пп. 20 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Недропользователь Земельный участок, 

необходимый для 

проведения работ, 

связанных с 

пользованием недрами

Выдержка из лицензии на 

пользование недрами, 

подтверждающая границы 

горного отвода (за исключением 

сведений, содержащих 

государственную тайну)

Пп. 23 п. 2               

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым 

заключено 

концессионное 

соглашение

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением

Концессионное соглашение

Пп. 23.1 п. 2            

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, 

заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

использования

Договор об освоении территории 

в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

коммерческого использования

Пп. 23.1 п. 2            

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое 

лицо, заключившее 

договор об 

освоении 

территории в 

целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования

Договор об освоении территории 

в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома 

социального использования

6
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Пп. 23.2 п. 2            

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое 

лицо, с которым 

заключен 

специальный 

инвестиционный 

контракт

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом

Специальный инвестиционный 

контракт

Пп. 24 п. 2           

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым 

заключено 

охотхозяйственное 

соглашение

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение

Пп. 28 п. 2            

ст. 39.6 ЗК РФ

Резидент зоны 

территориального 

развития, 

включенный в 

реестр резидентов 

зоны 

территориального 

развития

Земельный участок в 

границах зоны 

территориального 

развития

Инвестиционная декларация, 

в составе которой представлен 

инвестиционный проект

Пп. 32 п. 2            

ст. 39.6 ЗК РФ

Арендатор 

земельного 

участка, имеющий 

право на 

заключение нового 

договора аренды 

земельного 

участка

Земельный участок, 

используемый на 

основании договора 

аренды

Документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право 

на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН

В случаях, предусмотренных подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, с заявлением 

о  предоставлении  земельного  участка  в  аренду  заявитель  также  предоставляет  заявление 

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком.

2.6.2. Перечень  документов  (информации),  которые  заявитель  вправе  предоставить 

по собственной инициативе.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  следующие  документы 

(информацию):

1 2 3 4

Основание 

предоставления 

земельного участка 

в аренду без 

проведения торгов

Заявитель Земельный участок Документы, подтверждающие 

право заявителя на 

приобретение земельного 

участка без проведения 

торгов и прилагаемые к 

заявлению о приобретении 

прав на земельный участок2

2 Документы  представляются  (направляются)  в  подлиннике  (в  копии,  если  документы 

являются  общедоступными)  либо  в  копиях,  заверяемых  должностным  лицом  органа 

исполнительной власти или органа местного самоуправления,  принимающего заявление о 

приобретении прав на земельный участок.

7
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П  п. 1 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо Определяется 

в соответствии 

с указом или 

распоряжением 

Президента 

Российской 

Федерации

Указ или распоряжение 

Президента Российской 

Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 2 п. 2             

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально-

культурного 

назначения, 

реализации 

масштабных 

инвестиционных 

проектов

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об 

испрашиваемом земельном 

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 3 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов 

социально-

культурного и 

коммунально-

бытового назначения, 

реализации 

масштабных 

инвестиционных 

проектов

Распоряжение высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 4 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения объектов, 

предназначенных для 

обеспечения электро-, 

тепло-, газо- и 

водоснабжения, 

водоотведения, связи, 

нефтепроводов, 

объектов 

федерального, 

регионального 

Выписка из документа 

территориального 

планирования или выписка из 

документации по планировке 

территории, подтверждающая 

отнесение объекта к объектам 

регионального или местного 

значения (не требуется в 

случае размещения объектов, 

предназначенных для 

обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, 

водоотведения, связи, 

нефтепроводов, не 

относящихся к объектам 

регионального или местного 

значения)

8
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или местного значения Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 5 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Арендатор земельного 

участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, из 

которого образован 

испрашиваемый 

земельный участок

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 5 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Арендатор земельного 

участка, 

предоставленного для 

комплексного 

освоения территории, 

из которого образован 

испрашиваемый 

земельный участок

Земельный участок, 

образованный из 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, 

предоставленного для 

комплексного 

освоения территории 

лицу, с которым был 

заключен договор 

аренды такого 

земельного участка

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 6 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Член некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения территории в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

9
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П  п. 6 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Некоммерческая 

организация, 

созданная 

гражданами, которой 

предоставлен 

земельный участок 

для комплексного 

освоения в целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Земельный участок, 

предназначенный для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

образованный в 

результате раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

некоммерческой 

организации, 

созданной 

гражданами, для 

комплексного 

освоения территории в 

целях 

индивидуального 

жилищного 

строительства

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ о 

юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 7 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Член СНТ или ОНТ Садовый земельный 

участок или 

огородный земельный 

участок, образованный 

из земельного участка, 

предоставленного 

СНТ или ОНТ

Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 

СНТ или ОНТ, 

за исключением случаев, если 

право на исходный земельный 

участок зарегистрировано 

в ЕГРН

Утвержденный проект 

межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

в отношении СНТ или ОНТ

П  п. 8 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, 

уполномоченное на 

подачу заявления 

решением общего 

собрания членов СНТ 

или ОНТ

Ограниченный в 

обороте земельный 

участок общего 

назначения, 

расположенный 

в границах территории 

садоводства или 

огородничества

Документ о предоставлении 

исходного земельного участка 

СНТ или ОНТ,                       за 

исключением случаев, если 

право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в 

ЕГРН

Утвержденный проект 

межевания территории  

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном 
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участке)

Выписка из ЕГРЮЛ в 

отношении СНТ или ОНТ

П  п. 9 п. 2                  

ст. 39.6 ЗК РФ

Собственник здания, 

сооружения, 

помещений в них и 

(или) лицо, которому 

эти объекты 

недвижимости 

предоставлены на 

праве хозяйственного 

ведения или в 

случаях, 

предусмотренных 

статьей 39.20 ЗК РФ, 

на праве оперативного 

управления

Земельный участок, на 

котором расположены 

здания, сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о здании 

и (или) сооружении, 

расположенном(ых) 

на испрашиваемом земельном 

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (о помещении 

в здании, сооружении, 

расположенном на 

испрашиваемом земельном 

участке, в случае обращения 

собственника помещения)

П  п. 10 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ,        

п. 21 ст. 3 

Федерального 

закона                       

от 25 октября           

2001 г. № 137-ФЗ    

«О введении            

в действие 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации» 

Собственник объекта 

незавершенного 

строительства

Земельный участок, на 

котором расположен 

объект 

незавершенного 

строительства

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости (об объекте 

незавершенного 

строительства, 

расположенном 

на испрашиваемом земельном 

участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 11 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, 

использующее 

земельный участок на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Земельный участок, 

принадлежащий 

юридическому лицу на 

праве постоянного 

(бессрочного) 

пользования

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем
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П  п. 12 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Крестьянское 

(фермерское) 

хозяйство или 

сельско- 

хозяйственная 

организация, 

использующая 

земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности

Земельный участок, 

находящийся в 

муниципальной 

собственности и 

выделенный в счет 

земельных долей, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП 

об индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем

П  п. 13 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым 

заключен договор о 

развитии застроенной 

территории

Земельный участок, 

образованный в 

границах застроенной 

территории, в 

отношении которой 

заключен договор о ее 

развитии                 

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 13.1 п. 2             

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, с 

которым заключен 

договор об освоении 

территории в целях 

строительства 

стандартного жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства 

стандартного жилья 

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 13.1 п. 2             

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, с 

которым заключен 

договор о 

комплексном 

освоении территории 

в целях строительства 

стандартного жилья 

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного 

освоения территории в 

целях строительства 

стандартного жилья 

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке) 

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем
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П  п. 13.2 и 13.3         

п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, с 

которым заключен 

договор о 

комплексном 

развитии территории

Земельный участок, 

предназначенный для 

комплексного 

развития территории и 

строительства 

объектов 

коммунальной, 

транспортной, 

социальной 

инфраструктур

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

Пп. 14 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Гражданин, имеющий 

право на 

первоочередное или 

внеочередное 

приобретение 

земельных участков

Случаи 

предоставления 

земельных участков 

устанавливаются 

федеральным законом 

или законом субъекта 

Российской 

Федерации

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

П  п. 16 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Гражданин или 

юридическое лицо, у 

которого изъят для 

государственных или 

муниципальных нужд 

предоставленный на 

праве аренды 

земельный участок

Земельный участок, 

предоставляемый 

взамен земельного 

участка, 

предоставленного 

гражданину или 

юридическому лицу на 

праве аренды и 

изымаемого для 

государственных или 

муниципальных нужд

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 17 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Религиозная 

организация

Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 17 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Казачье общество Земельный участок, 

предназначенный для 

осуществления 

сельскохозяйственного 

производства, 

сохранения и развития 

традиционного образа 

жизни и 

хозяйствования 

казачьих обществ

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

13
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П  п. 18 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, которое имеет 

право на 

приобретение в 

собственность 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов, в 

том числе бесплатно

Земельный участок, 

ограниченный в 

обороте

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 19 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Гражданин, 

испрашивающий 

земельный участок 

для сенокошения, 

выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения 

огородничества или 

земельный участок, 

расположенный за 

границами 

населенного пункта, 

для ведения личного 

подсобного хозяйства

Земельный участок, 

предназначенный для 

сенокошения, выпаса 

сельскохозяйственных 

животных, ведения 

огородничества, или 

земельный участок, 

расположенный за 

границами 

населенного пункта, 

предназначенный для 

ведения личного 

подсобного хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

П  п. 20 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Недропользователь Земельный участок, 

необходимый для 

проведения работ, 

связанных с 

пользованием недрами

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 23 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым 

заключено 

концессионное 

соглашение

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

концессионным 

соглашением

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 23.1 п. 2       

статьи 39.6 ЗК РФ

Лицо, заключившее 

договор об освоении 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

коммерческого 

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 
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использования использования земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 23.1 п. 2             

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, 

заключившее договор 

об освоении 

территории в целях 

строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования

Земельный участок, 

предназначенный для 

освоения территории в 

целях строительства и 

эксплуатации 

наемного дома 

социального 

использования

Утвержденный проект 

планировки и утвержденный 

проект межевания территории

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п 23.2 п. 2              

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, с 

которым заключен 

специальный 

инвестиционный 

контракт

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

специальным 

инвестиционным 

контрактом

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 24 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, с которым 

заключено 

охотхозяйственное 

соглашение

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления видов 

деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП 

об индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем

П  п. 25 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, 

испрашивающее 

земельный участок 

для размещения 

водохранилища и 

(или) 

гидротехнического 

сооружения

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения 

водохранилища и 

(или) 

гидротехнического 

сооружения

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

Выписка из ЕГРИП 

об индивидуальном 

предпринимателе, 

являющемся заявителем
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П  п 26 п. 2                 

ст. 39.6 ЗК РФ

Государственная 

компания 

«Российские 

автомобильные 

дороги»

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

Государственной 

компании «Российские 

автомобильные 

дороги», 

расположенный в 

границах полосы 

отвода и придорожной 

полосы 

автомобильной дороги

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 27 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Открытое 

акционерное 

общество 

«Российские 

железные дороги»

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности 

открытого 

акционерного 

общества «Российские 

железные дороги», 

предназначенный для 

размещения объектов 

инфраструктуры 

железнодорожного 

транспорта общего 

пользования

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 28 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Резидент зоны 

территориального 

развития, 

включенный в реестр 

резидентов зоны 

территориального 

развития

Земельный участок в 

границах зоны 

территориального 

развития

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

Пп. 29 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Лицо, обладающее 

правом на добычу 

(вылов) водных 

биологических 

ресурсов

Земельный участок, 

необходимый для 

осуществления 

деятельности, 

предусмотренной 

решением о 

предоставлении в 

пользование водных 

биологических 

ресурсов, договором о 

предоставлении 

рыбопромыслового 

участка, договором 

пользования водными 

биологическими 

ресурсами

Решение о предоставлении в 

пользование водных 

биологических ресурсов либо 

договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка, 

договор пользования 

водными биологическими 

ресурсами

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем
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П  п. 30 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Юридическое лицо, 

осуществляющее 

размещение ядерных 

установок, 

радиационных 

источников, пунктов 

хранения ядерных 

материалов и 

радиоактивных 

веществ, пунктов 

хранения, хранилищ 

радиоактивных 

отходов и пунктов 

захоронения 

радиоактивных 

отходов

Земельный участок, 

предназначенный для 

размещения ядерных 

установок, 

радиационных 

источников, пунктов 

хранения ядерных 

материалов и 

радиоактивных 

веществ, пунктов 

хранения, хранилищ 

радиоактивных 

отходов и пунктов 

захоронения 

радиоактивных 

отходов

Решение Правительства 

Российской Федерации 

о сооружении ядерных 

установок, радиационных 

источников, пунктов 

хранения ядерных материалов 

и радиоактивных веществ, 

пунктов хранения, хранилищ 

радиоактивных отходов 

и пунктов захоронения 

радиоактивных отходов 

и о месте их размещения

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

П  п. 32 п. 2                

ст. 39.6 ЗК РФ

Арендатор земельного 

участка, имеющий 

право на заключение 

нового договора 

аренды земельного 

участка

Земельный участок, 

используемый на 

основании договора 

аренды

Выписка из ЕГРН об объекте 

недвижимости 

(об испрашиваемом 

земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 

о юридическом лице, 

являющемся заявителем

В  случае  если  заявитель  не  предоставил  указанные  документы  (информацию)  по 

собственной  инициативе,  данные  документы  (информацию)  уполномоченный  орган 

самостоятельно  запрашивает  и  получает  в  рамках  межведомственного  информационного 

взаимодействия.

2.6.3. Заявление  о  предоставлении  земельного  участка,  находящегося 

в  государственной  или  муниципальной  собственности,  без  проведения  торгов  должно 

содержать:

1) фамилию,  имя,  отчество,  место  жительства  заявителя  и  реквизиты  документа, 

удостоверяющего 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  государственном  реестре  юридических  лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика,  за исключением случаев,  если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;

4) основание  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов  из  числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ;

5) вид  права,  на  котором  заявитель  желает  приобрести  земельный  участок,  если 

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах 

прав;

6) цель использования земельного участка;
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В случае если заявитель не предоставил указанные документы (информацию) по собственной инициативе, 
данные документы (информацию) уполномоченный орган самостоятельно запрашивает и получает в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности, без проведения торгов должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность 
заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный реги-
страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пун-

ктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельно-

го участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав;
6) цель использования земельного участка;

7) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в 
случае если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государствен-
ных или муниципальных нужд;

8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта пла-
нировки территории, в случае если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмо-
тренных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного ре-
шения;

10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Примерная форма заявления о предоставлении земельного участка в аренду в электронной форме раз-
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мещается уполномоченным органом на официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет (далее 
– официальный сайт) с возможностью его бесплатного копирования.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа представляет-
ся в уполномоченный орган по выбору заявителя:

- путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте, в том числе посредством отправ-
ки через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг;

- путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную по-
чту. 

В заявлении о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа указывается 
один из следующих способов предоставления результатов рассмотрения заявления уполномоченным орга-
ном:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном обращении;
- в виде бумажного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

почтового отправления;
- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется 

уполномоченным органом заявителю посредством электронной почты;
- в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом заявителю посредством 

электронной почты.
В дополнение к указанным способам в заявлении о предоставлении земельного участка в аренду в форме 

электронного документа указывается способ предоставления результатов рассмотрения заявления уполно-
моченным органом в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при личном 
обращении либо который направляется уполномоченным органом заявителю посредством почтового отправ-
ления.

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа подписывает-
ся по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа от имени юри-

дического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью (если заявителем является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
2.6.4. В соответствии с пунктами 1, 2, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, не вправе требовать от заявителя:

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

- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного само-
управления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
по собственной инициативе;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-
лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного дей-
ствия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

2.8. В течение десяти дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги Комитет 
возвращает заявление заявителю в случае:

- несоответствия содержания заявления о предоставлении земельного участка в аренду без проведения 
торгов пункту 2.6.3 Административного регламента;

- непредставления заявителем документов, обязанность по предоставлению которых в соответствии с п. 
2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя;

- если заявление подано в иной уполномоченный орган.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов.
Комитет принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду без проведения 

торгов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земель-

ным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с под-
пунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в резуль-
тате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товарищества (если такой 
земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположен-
ных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен неком-
мерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-
тельства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации либо этой организации, 
если земельный участок является земельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим ли-
цам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 ЗК РФ, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, 
этого объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из 
оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении 
о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезерви-
рованным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предоставлении земельного участка в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением 
о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 
договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок пред-
назначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земель-
ного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 
развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду 
земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или 
договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строитель-
ству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом 
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 ЗК РФ;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмо-
тренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ заявление о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды, при условии, что такой земельный участок образован в 
соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 ЗК РФ и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 ЗК РФ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и раз-
мещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 ЗК РФ извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением случаев разме-
щения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопас-
ности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 ЗК РФ;

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводче-
скому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный 
пунктом 6 статьи 39.10 ЗК РФ;

17)  указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с 
утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке тер-
ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для 
размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид 

разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к опреде-

ленной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о 

предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении, лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государ-
ственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка 
не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, 
изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, кото-
рый расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

24)  границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, 
указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в проектной до-
кументации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на 
десять процентов;

26) отсутствие документов (сведений), подтверждающих права заявителя на здания, сооружения (помеще-
ния в них), расположенные на земельном участке, в отношении которого подано заявление о предоставлении 
без проведения торгов, за исключением случая, если с заявлением обращается гражданин, имеющий право 
на предоставление земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 
Закона Волгоградской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

27) наличие не устраненных на дату подачи заявления о предоставлении земельного участка без прове-
дения торгов нарушений заявителем требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
Волгоградской области в отношении испрашиваемого земельного участка, в том числе выявленных при осу-
ществлении государственного земельного надзора, муниципального земельного контроля;

28) наличие на земельном участке, в отношении которого подано заявление о предоставлении без прове-
дения торгов зданий, сооружений (помещений в них), имеющих параметры (характеристики), отличные от па-
раметров (характеристик), сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости;

29) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости кадастровых сведений о координатах 
характерных точек границ земельного участка и (или) о разрешенном использовании земельного участка и 
(или) о кадастровой стоимости;

30) расположение здания, сооружения частично за границами испрашиваемого земельного участка;
31) наличие обеспечительных мер, примененных в отношении земельного участка, в отношении которого 

подано заявление о предоставлении без проведения торгов;
32) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, в отношении которого подано 

заявление о предоставлении земельного участка без проведения торгов, с местоположением ранее сформи-
рованного земельного участка, границы которого определены в установленном законом порядке;

33) расположение земельного участка полностью или частично на территории, предусматривающей в со-
ответствии с утвержденными проектом межевания и (или) планировки территории формирование земельных 
участков в целях последующего предоставления в собственность граждан в соответствии с Законом Волго-
градской области от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно», за исключением случаев 
предоставления земельных участков в собственность бесплатно в соответствии с Законом Волгоградской об-
ласти от 14.07.2015 № 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно»;

34) вид разрешенного использования и (или) размеры испрашиваемого земельного участка не соответ-
ствуют правилам землепользования и застройки, правовым актам уполномоченных федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных органов исполнительной власти Волгоградской области или упол-
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номоченных органов местного самоуправления, определяющих в соответствии с федеральными законами ис-
пользование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется 
или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются;

35) пересечение границ земельного участка с красными линиями, утвержденными в составе проекта пла-
нировки территории, в случае подачи заявления о предоставлении земельного участка в собственность без 
проведения торгов;

36) отсутствие заявлений о предоставлении земельного участка в собственность без проведения торгов от 
всех собственников расположенных на земельном участке зданий, сооружений (помещений в них) в случае 
обращения с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность одного из собственников 
расположенных на таком земельном участке зданий, сооружений (помещений в них);

37) наличие задолженности по арендной плате в случае, если с заявлением о предоставлении земельного 
участка в собственность без проведения торгов обратился арендатор такого земельного участка;

38) отсутствие договора водопользования в случае, если земельный участок расположен в пределах бе-
реговой полосы водного объекта общего пользования и содержание планируемого вида разрешенного ис-
пользования которого допускает размещение объектов капитального строительства, – в случае обращения 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления такого земельного участка в аренду или в 
собственность;

39) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного иму-
щества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или 
лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона;

40) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использо-
вания земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, Административ-
ным регламентом не предусмотрен.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов о предоставлении му-

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

и при получении результата предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в элек-

тронной форме. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электрон-

ной форме, определены пунктами 3.2, 3.7 Административного регламента. 
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-

стам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения 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.

2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Требования к помещениям МФЦ определены постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

2.14.2. Требования к помещениям Комитета.
Помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соответ-

ствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предоставляю-
щих муниципальную услугу.

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

Для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами для оформления до-
кументов.

Рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, компью-
тером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставление 
муниципальной услуги.

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

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

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

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

препятственного доступа инвалидов в МФЦ, Комитет и к услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, 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-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-

учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-пра-
вовому 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 преодолении 

барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от остановки 

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

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

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

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

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

ставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме (при наличии технической возможности).
На 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 муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной ус-

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

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а так-
же особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя через МФЦ: 

3.1.1. Предоставление услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-

ных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения 
торгов» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в том числе поступившего 
в электронной форме, и прилагаемых к нему документов; 

- формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет;
- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 

настоящего Административного регламента;
- возврат заявления о предоставлении земельного участка с документами;
- формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходимых для 

предоставления земельного участка;
- принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заявителю 

проекта договора аренды земельного участка;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду в том числе поступив-

шего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о предо-

ставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование, в том числе поступившего в электрон-
ной форме, и прилагаемых к нему документов» служит обращение заявителя либо законного представителя 
с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами, предусмотренными 
пунктом 2.6 Административного регламента, в МФЦ либо поступление заявления в электронной форме через 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет: http:uslugi.volganet.ru.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-

нятии заявления и документов.
3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного дня регистрирует в госу-

дарственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (далее ГИС 
«КИАР») 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 лич-

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по желанию зая-

вителя 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 ори-
гиналам, 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 документов, если у заявителя отсутствуют копии необходимых доку-
ментов (перечень документов, подлежащих ксерокопированию специалистом филиала МФЦ на безвозмезд-
ной основе, установлен п. 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о принятии заявления, в которой определяет срок предоставления услуги в соответ-
ствии с Административным регламентом;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС «КИАР»;
- передает полученные документы специалисту МФЦ, ответственному за обработку документов, для их 

дальнейшей обработки. 
3.3. Формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в Комитет.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование пакета документов и направ-

ление его с сопроводительным письмом в Комитет» является поступление к специалисту, ответственному за 
обработку документов, заявления с приложенным к нему пакетом документов.

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

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов:
- в течение 1 рабочего дня с момента получения в работу документов готовит сопроводительное письмо, 

включающее в себя опись направляемых заявлений с приложенными пакетами документов, на имя председа-
теля Комитета и направляет сопроводительное письмо с принятыми документами согласно описи в Комитет;

- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет два дня.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в Комитет сопроводитель-

ного письма с заявлением и документами.
3.4. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов на 

предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 Административного регламента» служит по-
лучение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления с документами.

3.4.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет поступив-
ший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма в адрес заявителя о возврате 
заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата (далее письмо) и передает его 
на подпись председателю Комитета или уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.4.4. Руководитель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия замечаний 
подписывает его.

3.4.5.  Специалист Комитета, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, регистрирует 
письмо в установленном порядке. 

3.4.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет четыре дня.
3.4.7. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного письма о возврате заявления 
с документами заявителю и выдача (направление) заявителю заявления о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов с пакетом документов.

3.4.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме электрон-
ного документа с нарушением требований настоящего Административного регламента и приказа Министер-
ства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и спосо-
бов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату» такое заявление не рассматривается 
Комитетом.

В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления специалист Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю на указанный в заявлении 
адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление 
с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено за-
явление.

3.5. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходимых 
для предоставления земельного участка.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведом-
ственных запросов документов (информации), необходимых для предоставления земельного участка» явля-
ется непредставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 
настоящего Административного регламента.
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3.5.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законода-
тельством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного стро-
ительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не запрашивается уполномоченным ор-
ганом посредством межведомственного информационного взаимодействия в случае, если право на здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне 
зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

3.5.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и в Комитете имеется вся информация, необходимая для ее предоставле-
ния, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению 
следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.6 настоящего Административного 
регламента.

3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет пять дней.
3.5.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направление меж-

ведомственных запросов документов (информации).
3.6. Принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заявителю 

проекта договора аренды земельного участка.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие постановления об отказе в пре-

доставлении земельного участка или направление заявителю проекта договора аренды земельного участка» 
является получение специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех 
документов (информации) необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.6.2. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает пред-
ставленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.6.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в аренду и прило-
женных к нему документов специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект договора аренды земельного участка или проект постановления об отказе в предоставлении 
земельного участка в аренду.

Проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка в аренду готовится специалистом 
Комитета при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду, предусмотрен-
ных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.6.4. Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах или проект постановления об отказе 
в предоставлении земельного участка представляется специалистом Комитета, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, на подпись руководителю Комитета.

3.6.5. Руководитель Комитета, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний подписы-
вает проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах или постановление об отказе в предо-
ставлении земельного участка в аренду.

3.6.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет семнадцать дней.
3.7. Выдача (направление) документов заявителю.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заявите-

лю» является поступление результата предоставления муниципальной услугу к специалисту Комитета, ответ-
ственному за выдачу документов. 

3.7.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, ответ-
ственный за выдачу документов.

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

3.7.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специалисту Ко-
митета, 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). 
3.7.5. При обращении заявителя специалист, 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 документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

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

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

3.7.7. В случае если заявитель при подаче заявления в электронной форме указал способ получения резуль-
тата оказания муниципальной услуги «по электронной почте», специалист Комитета, ответственный за выдачу 
документов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю по адресу электронной почты в 
формате pdf;

- регистрирует факт направления электронного образа документов (сведений) заявителю в журнале выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

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

3.7.9. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.7.10. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах; 
- направление (вручение) постановления администрации городского округа об отказе в предоставлении 

земельного участка в аренду.
3.8. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя через Комитет: 
3.8.1. Предоставление услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения 
торгов» включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в том числе поступившего 
в электронной форме, и прилагаемых к нему документов; 

- рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 
настоящего Административного регламента;

- возврат заявления о предоставлении земельного участка с документами;
- формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходимых для 

предоставления земельного участка;
- принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заявителю 

проекта договора аренды земельного участка;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.8.2. Последовательность выполняемых административных процедур представлена блок-схемой (прило-

жение № 3).
3.9. Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду, в том числе поступив-

шего в электронной форме, и прилагаемых к нему документов.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления о предостав-

лении земельного участка в аренду, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых к нему 
документов» служит обращение заявителя либо законного представителя с соответствующим заявлением 
и приложенными к нему необходимыми документами, предусмотренными пунктом 2.6 Административного 
регламента, в Комитет либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: http:uslugi.volganet.ru.

Дата регистрации заявления в Комитете является началом исчисления срока исполнения муниципальной 
услуги.

3.9.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
прием заявителей.

3.9.3. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей, принимает и регистрирует заявление (про-
ставляет дату и номер регистрации) о предоставлении земельного участка в аренду с прилагаемыми к нему 
документами в автоматизированной системе «Дело» (далее АС «Дело»).

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

3.9.5. Специалист Комитета, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени 
заявителя;

- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в АС «Дело»;
- передает полученные документы специалисту Комитета, ответственному за обработку документов.
Заявление и прилагаемые документы, поступившие в электронной форме через официальный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, регистрируются в АС «Дело».

Получение заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа 
и прилагаемых к нему документов подтверждается Комитетом путем направления заявителю уведомления, 
содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом ука-
занного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов, представлен-
ных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении способом не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в Комитет.

3.9.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один день.
3.9.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача заявителю второго экземпляра заявления, зарегистрированного в АС «Дело»;
- направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 

получения уполномоченным органом указанного заявления.
3.10. Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления и документов на 

предмет соответствия требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента», 
служит получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, заявления с до-
кументами.

3.10.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Комитета, ответственный за 
предоставление услуги.

3.10.3. Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, проверяет посту-
пивший пакет документов на предмет выявления оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Администра-
тивного регламента, и в случае их выявления подготавливает проект письма в адрес заявителя о возврате 
заявления и приложенных к нему документов с указанием причины возврата (далее письмо) и передает его 
на подпись председателю Комитета или уполномоченному им должностному лицу.

В случае отсутствия оснований для возврата заявления, указанных в пункте 2.9 настоящего Административ-
ного регламента, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к выполнению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.11 настоящего Адми-
нистративного регламента.

3.10.4. Руководитель Комитета рассматривает полученный проект письма и в случае отсутствия замечаний 
подписывает его.

3.10.5.  Специалист Комитета, уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, регистрирует 
письмо в установленном порядке. 

3.10.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет восемь дней.
3.10.7. Результатом исполнения административной процедуры является получение специалистом Комитета, 

ответственным за предоставление муниципальной услуги, зарегистрированного письма о возврате заявления 
с документами заявителю и выдача (направление) заявителю заявления о предоставлении земельного участ-
ка в аренду без проведения торгов с пакетом документов.

3.10.8. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме элек-
тронного документа с нарушением требований настоящего Административного регламента и приказа Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и 
способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований к их формату» такое заявление не рассматри-
вается Комитетом.

В этом случае не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления специалист Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю на указанный в заявлении 
адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление 
с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено за-
явление.

3.11. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информации), необходимых 
для предоставления земельного участка.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведом-
ственных запросов документов (информации), необходимых для предоставления земельного участка» явля-
ется непредставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 
настоящего Административного регламента.

3.11.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего Администра-
тивного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист Комитета, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законода-
тельством порядке межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы и информация. 

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании, сооружении или об объекте незавершенного стро-
ительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) не запрашивается уполномоченным ор-
ганом посредством межведомственного информационного взаимодействия в случае, если право на здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства считается возникшим в силу федерального закона вне 
зависимости от момента государственной регистрации этого права в ЕГРН.

3.11.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги, и в Комитете имеется вся информация, необходимая для ее предоставле-
ния, специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению 
следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.12 настоящего Административного 
регламента.

3.11.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет пять дней.
3.11.5.  Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направление 

межведомственных запросов документов (информации).
3.12. Принятие постановления об отказе в предоставлении земельного участка или направление заявителю 

проекта договора аренды земельного участка.
3.12.1. Основанием для начала административной процедуры «Принятие постановления об отказе в пре-

доставлении земельного участка или направление заявителю проекта договора аренды земельного участка» 
является получение специалистом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, всех 
документов (информации) необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.12.2.  Специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает 
представленные документы и информацию на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.12.3. По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка в аренду и прило-
женных к нему документов специалист Комитета, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
готовит проект договора аренды земельного участка или проект постановления об отказе в предоставлении 
земельного участка в аренду.

Проект постановления об отказе в предоставлении земельного участка в аренду готовится специалистом 
Комитета при наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в аренду предусмотрен-
ных пунктом 2.9 настоящего Административного регламента.

3.12.4. Проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах или проект постановления об от-
казе в предоставлении земельного участка представляется специалистом Комитета, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, на подпись руководителю Комитета.

3.12.5. Руководитель Комитета, рассмотрев полученные документы, в случае отсутствия замечаний подпи-
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сывает проект договора аренды земельного участка в трех экземплярах или постановление об отказе в пре-
доставлении земельного участка в аренду.

3.12.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет двадцать два дня с мо-
мента получения должностным лицом Комитета, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 
всех документов (информации), в том числе полученных в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.13. Выдача (направление) документов заявителю.
3.13.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов заявите-

лю» является поступление результата предоставления муниципальной услуги к специалисту Комитета, ответ-
ственному за выдачу документов. 

3.13.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Комитета, ответ-
ственный за выдачу документов.

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

3.13.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специалисту 
Комитета, 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). 
3.13.5. При обращении заявителя специалист Комитета, 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 документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает документы заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителям в журнале выдачи готовых документов и 

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

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

3.13.7. В случае если заявитель при подаче заявления в электронной форме указал способ получения ре-
зультата оказания муниципальной услуги «по электронной почте», специалист Комитета, ответственный за 
выдачу документов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю по адресу электронной почты в 
формате pdf;

- регистрирует факт направления электронного образа документов (сведений) заявителю в журнале выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления.

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

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведомле-
нием;

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

3.13.9. Максимальный срок административной процедуры составляет один день.
3.13.10. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю проекта договора аренды земельного участка в трех экземплярах; 
- направление (вручение) постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоград-

ской области об отказе в предоставлении земельного участка в аренду.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Коми-
тета, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение соответ-
ствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность должностных 
лиц структурных подразделений закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок со-
блюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Комитета, осуществляющими предо-
ставление муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента.

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

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответ-
ствии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги. Про-
верки проводятся в течение 30 календарных дней.

4.3. Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок уполномоченное должностное лицо дает указания по устранению выявленных 
нарушений и контролирует их исполнение. Виновные лица в случае выявления нарушений привлекаются к 
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

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

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры. Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителей или 
иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента явля-
ется контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем направле-
ния обращений в МФЦ и Комитет.

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 предоставления му-
ниципальной услуги, действий (бездействия) лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, во 
внесудебном порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия (без-
действие) 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 жалобы, в кото-

рой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного 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 на-
правлению 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 обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, орган или должностное лицо, указанные в п. 5.5 настоящего раздела, впра-
ве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 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 самоуправления или одному и тому же должностному 
лицу, и о данном решении заявитель уведомлялся.

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 органа местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня реги-
страции обращения сообщается электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной 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 муници-

пальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной 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, возложена функция по предоставлению 
соответствующих 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 муници-
пальных услуг»;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

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

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основание отказа не предусмотрено федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном 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 норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления 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 приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов 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, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих 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, предо-
ставляющий муниципальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган мест-
ного самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем МФЦ, а также в организа-
ции, 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 муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

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

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 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 муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, 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) 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 государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- специалиста Комитета – у председателя Комитета;
- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ;
- председателя Комитета – у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
- на имя председателя Комитета – по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, 

каб. 306, телефон (8443) 24-13-28, 42-13-29, е-mail: kzrig@admvol.ru;
- на имя руководителя 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 доку-

ментов, подписанных электронной подписью, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, 
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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 муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 почто-
вый адрес (адреса), по которым должен быть отправлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служа-
щего, 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 работ-
ников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо 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), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации 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 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 оши-
бок 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 допущенных 

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

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 

5.13 Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, ко-
торые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 
5.13 Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.13. 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.

5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду без проведения торгов» 

 
Главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
 
И.Н. Воронину 

               Физическое лицо: 
______________________________________________  

        (Ф.И.О.) 
______________________________________________ 

(место жительства) 
Документ, удостоверяющий личность:  

______________________________________________  
        (вид документа, серия, номер) 

______________________________________________ 
        (кем, когда выдан) 

______________________________________________ 
        (Ф.И.О. представителя) 

Документ, удостоверяющий личность представителя: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
______________________________________________ 

        (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

        (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (почтовый адрес) 
______________________________________________ 

         (телефон) 
______________________________________________ 

         (электронная почта) 
 

                Юридическое лицо/ИП:                 
______________________________________________ 

            (полное наименование)                                                                 
______________________________________________ 

 (Ф.И.О. руководителя или иного уполномоченного лица)             
 

Документ, удостоверяющий личность: 
______________________________________________ 

        (вид документа, серия, номер) 
___________________________________________________ 

         (кем, когда выдан) 
______________________________________________ 

         (реквизиты доверенности) 
______________________________________________ 

         (почтовый адрес) 
___________________________________________________ 

         (ОГРН, ОГРНИП) 
___________________________________________________ 

         (ИНН/КПП) 
____________________________________________________ 

         (телефон) 
____________________________________________________ 

         (электронная почта) 
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Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского    
округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»                            
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область,                        
г. Волжский, ___________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______,  
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________________,  
вид права: ______________________________________________________________________, 
цель использования земельного участка: ____________________________________________,  
предполагаемый срок: ____________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, 
если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)  

_______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 
 

На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения: 
_______________________________________________________________________________________________. 
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление 

о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров) 
 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                 
на бумажном носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу 
электронной почты в виде документа в формате pdf (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, направить по адресу электронной почты в 
виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 

 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                    (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: _____________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 
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Заявление 

 
Прошу предоставить муниципальную услугу «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского    
округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду без проведения торгов»                            
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская область,                        
г. Волжский, ___________________, с кадастровым номером 34:__:____________:______,  
основание предоставления земельного участка без проведения торгов: ___________________,  
вид права: ______________________________________________________________________, 
цель использования земельного участка: ____________________________________________,  
предполагаемый срок: ____________________________________________________________, 
________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, 
если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом)  

_______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 
 

На земельном участке расположены следующие здания, строения, сооружения: 
_______________________________________________________________________________________________. 
(указывается перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном участке, в отношении которого подано заявление 

о приобретении прав, с указанием их кадастровых (условных) номеров и адресных ориентиров) 
 
 Потовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем:  
_______________________________________________________________________________. 

 
 

 Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги,                         
и согласие на обработку персональных данных прилагаю. 
 Конечный результат предоставления муниципальной услуги прошу: вручить лично, 
направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа                 
на бумажном носителе, посредством почтового отправления, направить по адресу 
электронной почты в виде документа в формате pdf (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, направить по адресу электронной почты в 
виде документа в формате pdf (нужное подчеркнуть). 

 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                    (расшифровка подписи) 
Дата ________________ 
 
 
    Заявление принято: _____________________________________________ 
                                              (Ф.И.О. должностного лица, уполномоченного на прием заявления) 
 
 
Подпись _____________________     _________________________________ 
                                                                                     (расшифровка подписи) 
 
Дата ________________ 

 
  

 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду 
без проведения торгов» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,                       
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду без проведения торгов» при обращении в МФЦ, в том числе в электронной форме 

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду 

(срок административной процедуры – 1 день) 
 

Формирование пакета документов и направление его сопроводительным письмом 
(срок административной процедуры – 2 дня) 

  
Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

пунктом 2.6 административного регламента 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
Возврат заявления о предоставлении 

земельного участка с документами (срок 
административной процедуры – 4 дня) 

 Формирование и направление 
межведомственных запросов 
документов (информации), 

необходимых для предоставления 
земельного участка (срок 

административной                       
процедуры – 5 дней) 

 
  Принятие постановления об отказе              

в предоставлении земельного участка 
в аренду или направление заявителю 
проекта договора аренды земельного 

участка 
(срок административной                 

процедуры – 17 дней) 
 

  Выдача (направление) документов 
заявителю 

(срок административной 
процедуры – 1 день) 
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территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду 
без проведения торгов» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,                       
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду без проведения торгов» при обращении в комитет земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной форме 

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду  

земельных участков 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

пунктом 2.6 административного регламента 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
Возврат заявления о предоставлении 

земельного участка с документами (срок 
административной процедуры – 8 дней) 

 Формирование и направление 
межведомственных запросов 
документов (информации), 

необходимых для предоставления 
земельного участка (срок 

административной процедуры –                 
5 дней) 

 
  Принятие постановления об отказе              

в предоставлении земельного участка 
в аренду или направление заявителю 

проекта договора аренды  
земельного участка 

(срок административной                
процедуры – 22 дня) 

 
  Выдача (направление) документов 

заявителю 
(срок административной 

процедуры – 1 день) 
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государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на 
территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду 
без проведения торгов» 

 
 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,                       
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
в аренду без проведения торгов» при обращении в комитет земельных ресурсов и 

градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в том числе в электронной форме 

 
Прием и регистрация заявления о предоставлении земельного участка в аренду  

земельных участков 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
Рассмотрение заявления и документов на предмет соответствия требованиям, установленным 

пунктом 2.6 административного регламента 
(срок административной процедуры – 1 день) 

 
Возврат заявления о предоставлении 

земельного участка с документами (срок 
административной процедуры – 8 дней) 

 Формирование и направление 
межведомственных запросов 
документов (информации), 

необходимых для предоставления 
земельного участка (срок 

административной процедуры –                 
5 дней) 

 
  Принятие постановления об отказе              

в предоставлении земельного участка 
в аренду или направление заявителю 

проекта договора аренды  
земельного участка 

(срок административной                
процедуры – 22 дня) 

 
  Выдача (направление) документов 

заявителю 
(срок административной 

процедуры – 1 день) 
 

 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2019        № 34-вгд

О принятии Положения о почетном знаке «Герб города Волжского»

В целях признания и поощрения заслуг отдельных граждан перед городом Волжским Волгоградской 
области и его жителями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Принять Положение о почетном знаке «Герб города Волжского» (приложение).
2. Признать утратившими силу: 
2.1. Городское Положение от 28.12.2011 № 239-ВГД «О почетном знаке «Герб города Волжского».
2.2. Пункт 1.17 Решения Волжской городской Думы Волгоградской области от 12.12.2014 № 110-ВГД 

«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов».
3. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

Приложение к Решению Волжской городской 
Думы Волгоградской области
от 26 апреля 2019 г. № 34-вгд

Положение о почетном знаке «Герб города Волжского»

1. Почетный знак «Герб города Волжского» является знаком особого отличия и  формой поощрения 
граждан за выдающийся вклад в экономику, науку, культуру, искусство, воспитание, просвещение, охрану 
здоровья, жизни и прав граждан, развитие местного самоуправления, благотворительную деятельность и 
иные заслуги перед городом Волжским, оказавшие значительное положительное влияние на его развитие 
и процветание.

2. Почетный знак «Герб города Волжского» представляет собой геральдический щит размером 16 х 19 
мм с символикой герба города Волжского. Почетный знак изготовлен из сплавов драгоценных  металлов 
(золото, серебро), отражающих условную цветопередачу герба города Волжского. Награжденному почет-
ным знаком «Герб города Волжского» вручается удостоверение (размер в развернутом виде 210 х 80 мм), 
в котором указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) награждаемого, дата вручения и основание 
для награждения. Обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя синего цвета, на лицевой 
стороне обложки выполнена тисненая надпись золотистого цвета «Удостоверение награжденного почет-
ным знаком «Герб города Волжского» (приложение).

3. Ходатайства о награждении подаются по инициативе коллективов предприятий, учреждений, органи-
заций, независимо от форм собственности, общественных объединений и органов местного самоуправле-
ния городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Ходатайства к награждению и пакет документов к нему направляются в администрацию городского 
округа – город Волжский Волгоградской области ежегодно с 1 мая по 1 июня. 

5. Для награждения почетным знаком «Герб города Волжского» предоставляются следующие документы:
ходатайство коллектива предприятия, учреждения, организации, общественного объединения, органа 

местного самоуправления за подписью руководителя;
протокол (выписка из протокола) общего собрания соответствующего коллектива предприятия, учреж-

дения, организации, общественного объединения, органа местного самоуправления;
характеристика представляемого к награждению с подробным описанием конкретных заслуг перед го-

родом и указанием имеющихся наград.
6. Решение о награждении почетным знаком «Герб города Волжского» принимается постановлением 

Волжской городской Думы Волгоградской области на основании протокола комиссии по присуждению го-
родских наград. Комиссия работает в соответствии с муниципальным правовым актом Волжской городской 
Думы Волгоградской области о комиссии по присуждению городских наград.

7. Вручение почетного знака «Герб города Волжского» и удостоверения производится в День города в 
торжественной обстановке главой городского округа – город Волжский Волгоградской области, председа-
телем Волжской городской Думы Волгоградской области или уполномоченными ими лицами.

8. Гражданин может быть посмертно награжден почетным знаком «Герб города Волжского». В этом слу-
чае почетный знак «Герб города Волжского» и удостоверение вручаются близким родственникам награж-
денного в следующей очередности: супругу, детям, в порядке, установленном п. 7 настоящего Положения. 
Определение родственников награжденного из числа одной категории, кому будут переданы почетный 
знак «Герб города Волжского» и удостоверение, относится к полномочиям комиссии по присуждению го-
родских наград. При невозможности вручения родственникам награжденного почетного знака и удостове-
рения по причинам их отсутствия, неустановления их местонахождения или отказа от получения почетный 
знак «Герб города Волжского» и удостоверение к нему передаются на хранение в филиал «Историко-крае-
ведческий музей» муниципального учреждения «Волжский музейно-выставочный комплекс».

9. Финансирование расходов, связанных с изготовлением почетного знака «Герб города Волжского» осу-
ществляется за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенной реконструкции мойки легковых автомобилей, расположенной по адресу: ул. Пушкина, 107в, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимально допустимой площади озе-
лененной территории земельного участка от 20 до 10 %, минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соо-
ружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений Перечень 
информационных материалов к проекту:

1.  Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Пушкина, 107в, город 
Волжский, Волгоградская область.

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского 

округа – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 № 53-ГО, Положением о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 07 по 22 мая 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 

2-го этажа, 07 мая 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 07 по 22 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 07 по 22 мая 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются правообладатели находящихся в границах тер-

риториальной зоны ПД – различных видов производственного и делового назначения земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели зе-
мельных участков, прилегающих к земельному участку, расположенному по адресу: ул. Пушкина, 107в, 
город Волжский, Волгоградская область, или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства.

В период с 07 по 22 мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения 
о себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из 
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной, 404126 город Волжский, 
улица Нариманова, 6а-41, e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru, телефон 89033276858, № 3650 
(СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 06.09.2013,СНИЛС 10351916823) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030106:170:ЗУ1, расположенного по адресу: Волгоградская область, город 
Волжский, ТСН СНТ «Вишневый сад», улица Терновая, участок 6. Заказчиком кадастровых 
работ является: Шалтанюк Юрий Анатольевич (село Бахтияровка Ленинского района Вол-
гоградской области улица Пойменная дом 5 телефон 89880057703)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: город 
Волжский улица Молодежная 3 офис 319, 31 мая 2019 года в 11 часов 00 минут 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: улица 
Молодежная 3 офис 319 город Волжский

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются 30 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года, по адресу: город 
Волжский улица Молодежная 3 офис 319. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: Волгоградская область, го-
род Волжский, СНТ «Вишневый сад», улица Шоферская, участок 9, 34:35:030106:1028. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галицыной Татьяной Ивановной, 404126 город 
Волжский, улица Нариманова, 6а-41, e-mail: tatiana-vlz@rambler.ru, телефон 
89033276858, № 3650 (СРО «Кадастровые инженеры юга» дата вступления 
06.09.2013,СНИЛС 10351916823) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:020201:1667, расположенно-
го по адресу: Волгоградская область, город Волжский, СНТ «Здоровье химика», 
улица 2, участок 21. Заказчиком кадастровых работ является: Ергалиева Ирина 
Кибадуловна (город Волжский СНТ Цветущий сад улица Сливовая 50 телефон 
89371027281)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319, 31 мая 2019 года в 11 часов 
15 минут 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: улица Молодежная 3 офис 319 город Волжский

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 30 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются 30 апреля 2019 года по 
31 мая 2019 года, по адресу: город Волжский улица Молодежная 3 офис 319. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Волгоградская область, город Волжский, СНТ 
«Здоровье химика», улица 3, участок 7, 34:35:020201:2252. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2019        № 35-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального 

имущества, находящегося в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользование, 

в доверительное управление, в концессию, на хранение»

В целях совершенствования механизма регулирования отношений, связанных с  использованием 
муниципального имущества, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося в собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду, в безвозмездное пользова-
ние, в доверительное управление, в концессию, на хранение», изложив пункт 7.1 раздела 7 «Порядок 
предоставления муниципального имущества в безвозмездное пользование» в следующей редакции: 

«7.1. Муниципальное имущество может предоставляться в безвозмездное пользование:
- на срок до одного года;
- на срок до пяти лет включительно.
В случае необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции муниципального иму-

щества такое имущество предоставляется в безвозмездное пользование на срок до 15 лет. В случае 
необходимости проведения реконструкции муниципального имущества, включенного в Перечень объ-
ектов муниципального имущества, предназначенных для передачи во владение и (или) в пользова-
ние социально ориентированным некоммерческим организациям, такое имущество предоставляется 
в безвозмездное пользование на срок до 49 лет.

Необходимость проведения капитального ремонта, реконструкции подтверждается следующими 
документами:

- актом обследования муниципального имущества, составленным структурным подразделением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, осуществляющим полно-
мочия собственника муниципального имущества, с привлечением специалистов других структурных 
подразделений, муниципальных учреждений, предприятий;

- техническим паспортом (информация об износе муниципального имущества).». 
2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2019        № 36-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 07.05.2013 № 365-ВГД «О методике определения размера 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях расширения круга потенциальных арендаторов муниципального имущества, повышения эф-
фективности использования муниципального имущества, руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 07.05.2013 № 
365-ВГД «О методике определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуще-
ством, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
дополнив пункт 6.2 раздела 6 «Определение арендной платы для отдельных категорий арендаторов» 
абзацем следующего содержания:

«- организациям, предоставляющим социальные услуги в стационарной форме социального обслу-
живания гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способ-
ность к самообслуживанию, – 0,3.».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2019        № 37-вгд

О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской 
области от 14.11.2014 № 101-ВГД «О принятии Положения о мерах социальной 

поддержки семей военнослужащих, погибших, умерших или без вести 
пропавших в период прохождения военной службы в армии»

В целях урегулирования порядка выплаты ежемесячного денежного пособия, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
Волжская городская Дума Волгоградской области 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 14.11.2014 № 
101-ВГД «О принятии Положения о мерах социальной поддержки семей военнослужащих, погибших, 
умерших или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии», изложив пункт 
2.6 раздела 2 Положения о мерах социальной поддержки семей военнослужащих, погибших, умерших 
или без вести пропавших в период прохождения военной службы в армии в следующей редакции:

«2.6. Выплата ЕДП производится администрацией городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области через кредитные организации либо путем выплаты или доставки на дом через почтовые 
отделения ФГУП «Почта России» за счет средств бюджета городского округа – город Волжский Волго-
градской области».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области И. Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019        № 12/104

О внесении изменений в Положение о ценном подарке и сувенире Волжской 
городской Думы Волгоградской области, утвержденное постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 19.12.2018 № 6/46

В целях упорядочения поощрения сувенирами от имени Волжской городской Думы Волгоградской 
области граждан и организаций, руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, Волжская городская Дума Волгоградской области

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести изменения в Положение о ценном подарке и сувенире Волжской городской Думы Волго-
градской области, утвержденное постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 19.12.2018 №6/46:

1.1. Пункт 1.6 дополнить подпунктом д) следующего содержания:
«д) участие председателя, заместителей председателя, депутатов Волжской городской Думы в тор-

жественных, юбилейных и официальных приемах, иных праздничных и официальных мероприятиях.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Председатель Волжской городской Думы Волгоградской области Д. В. Ястребов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019        № 2898

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объектов капитального строительства

Рассмотрев заявления Коршуновой Валентины Петровны, Камильянова Салавата Максутовича, 
Антонова Андрея Юрьевича, учитывая заключения о результатах общественных обсуждений, опу-
бликованные в газете «Волжский муниципальный вестник» от 02.04.2019 № 13 (577), рекомендации 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Городским положением от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 09.04.2019 № 4243 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Коршуновой В.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: пер. Верхнеахтубинский, 12, ж.р. Рабочий, 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 2,0 м и от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений.

2. Предоставить Камильянову С.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции садового дома, расположенного по адресу: ул. Сиреневая, 69, СНТ «Вишневый сад», 
город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земель-
ного участка от 3,0 до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 34:35:030102:2060, 
расположенного по адресу: ул. Сиреневая, 67, СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская 
область, в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

3. Предоставить Антонову А.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ной реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: ул. Яблоневая, 3, СНТ «Изобилие», город 
Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального отступа от границ земельного 
участка от 3,0 до 1,0 м в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С.  Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019        № 2845

Об утверждении решения комиссии по предоставлению муниципального 
имущества в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное 

управление, в концессию, на хранение 

Руководствуясь ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Решением Волжской город-
ской Думы Волгоградской области от 05.07.2013 № 376-ВГД «О порядке предоставления муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хра-
нение», рассмотрев протокол заседания комиссии по  предоставлению муниципального имущества 
в аренду, в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 
22.04.2019 № 20/2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить решение комиссии по предоставлению муниципального имущества в аренду, в безвоз-
мездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение от 22.04.2019.

Провести открытый аукцион на право заключения договора аренды следующего объекта недвижи-
мого имущества муниципальной имущественной казны городского округа – город Волжский Волго-
градской области: 

– нежилые помещения общей площадью 3252,0 кв. м, расположенные на первом этаже здания «Те-
плицы блока 1» по адресу: ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область.

Определить срок проведения аукциона: май 2019 года – июнь 2019 года.
Определить условия открытого аукциона и требования к аукционной документации по объекту № 

1 в соответствии с условиями и требованиями, утвержденными решением комиссии (приложение). 
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 и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (М.Н. Пестова) 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 муни-
ципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
Е.В. Абрамову.

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2019        № 2958

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 №2793 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 19.04.2019 № 2793 «О проведении шествия и праздничных мероприятий, посвя-
щенных празднику Весны и Труда – 1 Мая»:

1.1. Дополнить пункт 4 абзацем:
«– обеспечить безопасность дорожного движения с перекрытием парковочного кармана, располо-

женного напротив здания по ул. Сталинградская, 13, с 20:00 час. 30 апреля до 15:00 час. 01 мая 2019 
года».

1.2. Изложить приложение № 2 в новой редакции (приложение). 
1.3. Изложить пункт 7 в новой редакции:
 «7. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвя-

щенных празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организа-
циями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории волгоградской обла-
сти, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания», согласно приложению № 2».

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 и опубликовать в официальных средствах массовой ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области А.Н. Резникова.

Исполняющий обязанности главы городского округа Р. И. Никитин

Приложение 

к постановлению администрации

городского округа – город 

Волжский Волгоградской области 

от 23.04.2019  № 2845  

Условия 

открытого аукциона и требования к аукционной документации на право заключения 

договора аренды объекта недвижимого имущества муниципальной имущественной казны 

городского округа – город Волжский Волгоградской области

Лот № 1 – нежилые помещения общей площадью 3252,0 кв. м, расположенные на 

первом  этаже  здания  «Теплицы  блока  1»   по  адресу:  ул.  Набережная,  2л,  г. 

Волжский, Волгоградская область

Наименование объекта 

аренды

Нежилые помещения общей площадью 3252,0 кв. м

Место расположения Ул. Набережная, 2л, г. Волжский, Волгоградская область

Описание и 

характеристика объекта 

аренды

Нежилые помещения, расположенные на первом этаже здания 

«Теплицы блока 1».  Имеются сети подключения к 

электроснабжению, отопление от собственной котельной; 

вентиляция естественная

Целевое назначение В соответствии с видами деятельности, являющимися  

разрешенными видами деятельности в соответствии  с  

Городским положением от 15.10.2009  № 480-ВГД «Правила 

землепользования и застройки городского округа – город 

Волжский Волгоградской области», за исключением 

общественного питания

Срок аренды 5 лет

Начальная 

(минимальная) цена лота  

Устанавливается в соответствии с отчетом от 08.04.2019           

№ 19_056 об оценке рыночной обоснованной величины 

арендной платы  в размере ежемесячного платежа  за аренду 

объекта и составляет 35 772,00 руб. без учета НДС

Размер задатка Устанавливается в размере 10 % от  цены лота и составляет    

3 577,20 руб. без учета НДС

Размер арендной платы, 

порядок и сроки 

арендных платежей

Размер месячной арендной платы (цена договора) 

устанавливается по результатам торгов и не может быть 

пересмотрен в сторону уменьшения. Размер арендной платы  

регулируется Решением Волжской городской Думы 

Волгоградской области от 07.05.2013 № 365-ВГД                       

«О методике определения арендной платы за пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», договором аренды и условиями настоящей 

аукционной документации.   

Ежемесячный размер арендной платы  подлежит ежегодному 

пересмотру в соответствии с Решением Волжской городской 

Думы  Волгоградской  области  от  07.05.2013  №  365-ВГД 

«О  методике  определения  арендной  платы  за  пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области».

Размер арендной платы не включает  в себя  дополнительные  

расходы на содержание объекта аренды (коммунальные, 

эксплуатационные услуги и техническое обслуживание). 

Арендная плата вносится ежемесячно до 10 числа текущего 

месяца. Оплата НДС осуществляется арендатором  

самостоятельно в соответствующий бюджет в порядке и 

сроки, установленные Налоговым кодексом РФ

Требования к 

техническому состоянию 

объекта аренды  на 

момент окончания срока 

договора аренды

При прекращении договора аренды  арендатор (победитель 

аукциона) передает имущество  по акту приема-передачи в 

том состоянии, в котором имущество передавалось на момент 

заключения договора,  с учетом нормального износа, с 

неотделимыми улучшениями (без возмещения их стоимости), 

а также с учетом текущего ремонта недвижимого имущества. 

Неотделимые улучшения, произведенные  в арендованном 

помещении, являются муниципальной собственностью в 

соответствии с условиями договора аренды и не подлежат 

демонтажу по окончании срока договора.  В случае если в 

результате действий арендатора, в том числе непринятия им 

необходимых своевременных мер, арендуемое имущество  

будет  повреждено или уничтожено, арендодатель вправе 

потребовать от арендатора произвести  своими силами 

восстановительный ремонт арендуемого имущества  до того 

состояния, в котором он его получил, либо возместить 

причиненный ущерб в установленном законом порядке. 

Арендатор не вправе производить никаких перепланировок, 

связанных с его деятельностью, без письменного согласия 

арендодателя, а также (при необходимости) решения 

соответствующего уполномоченного на выдачу разрешений 

(согласований) органа

Ограничения Арендатор имеет право сдавать недвижимое имущество в 

субаренду третьим лицам с письменного согласия 

арендодателя

Срок действия договора 

аренды

Договор аренды вступает в силу с даты подписания и 

действует  5 лет

Срок, в течение которого 

победитель аукциона 

должен подписать 

проект договора аренды

Проект договора  аренды   должен быть подписан 

победителем аукциона не ранее 10 дней  и не позднее 15 дней 

с даты публикации на официальном сайте торгов протокола 

аукциона   либо протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе,  в случае если аукцион признан несостоявшимся по 

причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо по причине признания участником аукциона только 

одного заявителя

Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков
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Заместитель главы городского округа В. А. Сухоруков

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

От 26.04.2019 № 2958

Дата, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 

общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области

 от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории волгоградской области, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

№

п/п

Границы мест проведения мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия

Время проведения 

мероприятия

1 ул. Набережная, 

в границах домов №№ 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе),

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 76–86 (с учетом объектов, 

имеющих литеру в адресе);

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, 

в  границах  дома  №  1  (с  учетом   объектов, 

имеющих литеру в адресе)

01.05.2019 с 09:00 до 21:00 час. 

2 ул. им. Карла Маркса,

в границах домов №№ 15–47, 

№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Комсомольская, 

в границах домов №№ 15–29,

№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе); 

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 18–30, 

№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Циолковского,

в границах домов №№ 10–18,

№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе) 

01.05.2019 с 12:00 до 19:30 час. 

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.Н. Резников 
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

От 26.04.2019 № 2958

Дата, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной 

продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг 

общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области

 от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции на территории волгоградской области, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

№

п/п

Границы мест проведения мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия

Время проведения 

мероприятия

1 ул. Набережная, 

в границах домов №№ 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе),

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 76–86 (с учетом объектов, 

имеющих литеру в адресе);

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, 

в  границах  дома  №  1  (с  учетом   объектов, 

имеющих литеру в адресе)

01.05.2019 с 09:00 до 21:00 час. 

2 ул. им. Карла Маркса,

в границах домов №№ 15–47, 

№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Комсомольская, 

в границах домов №№ 15–29,

№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе); 

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 18–30, 

№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе);

ул. Циолковского,

в границах домов №№ 10–18,

№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру 

в адресе) 

01.05.2019 с 12:00 до 19:30 час. 

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа А.Н. Резников 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: 
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ной реконструкции дачного дома (назначение: нежилое), расположенного по адресу: ул. Земляничная, 
д. 16, СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границ земельного участка от 3,0 до 2,0 м и от 3,0 до 0 м, в целях определения места допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Схема планировочной организации земельного участка по адресу: ул. Земляничная, участок 16, 

СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская область.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области в разделе «Публичные слушания 
(общественные обсуждения)».

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений:
Порядок проведения общественных обсуждений определен постановлением главы городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области от 19.04.2019 № 53-ГО, Положением о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области, принятым Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 
15.06.2018 № 397-ВГД.

Общественные обсуждения будут проводиться с 07 по 22 мая 2019 года.
Место и дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, фойе 2-го 

этажа, 07 мая 2019 в 08:30 час. 
Сроки проведения экспозиции или экспозиций проекта: с 07 по 22 мая 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции или экспозиций: с 07 по 22 мая 2019 года, 

понедельник, четверг – с 14:00 до 17:00 час., вторник, пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Порядок, срок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: 
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в пределах 

территориальной зоны Р-4 – коллективных садов, правообладатели находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку по адресу: ул. Земляничная, 16, СНТ «Вишневый сад», город Волжский, Волгоградская 
область, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитально-
го строительства.

В период с 07 по 22 мая 2019 года участники общественных обсуждений имеют право вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проекта:

- путем направления в письменной форме в адрес комитета земельных ресурсов и градостроитель-
ства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (г. Волжский, пр. им. 
Ленина, 19, кабинет 310, e-mail: kzrig@admvol.ru);

- посредством официального сайта администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области: www.admvol.ru/OnLine;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Идентификация участников общественных обсуждений в целях направления предложений и заме-

чаний осуществляется по адресу: г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, кабинет 326а, в понедельник, четверг 
– с 14:00 до 17:00 час., во вторник, пятницу – с 09:00 до 13:00 час. 

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют следующие сведения о 
себе (с приложением документов, подтверждающих указанные сведения):

– фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц;

– наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – 
для юридических лиц. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарановой Людмилой Николаевной, Волгоградская область, Среднеах-
тубинский район, г. Краснослободск , ул. Нахимова, д. 4а. 8-927-258-37-44, btivlz@gimail.com ( №ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих деятельность: 31954) , является членом 
СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006 от 26.11.2016г., www.kades.ru) рее-
стровый номер НП002420. №квалификационного аттестата кадастрового инженера 34-13-495.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 34:35:030106:727, расположенного по 
адресу Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 20, 
участок 71 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титова Тамара Николаевна, проживающая по адресу: г. 
Волжский, ул. Н.Нариманова, д. 6а кв. 58, действующая в интересах Мерц Натальи Эвальтовны на 
основании доверенности 34АА 285542 от 29.01.2019г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, СНТ «Новые сады», проезд 20, 
д.71, 1 июня 2019г.,в 10-00ч.

С проектом межевого плана можно ознакомится по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 15.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте меже-
вого плана, и требования о проведение согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 30июня 2019г. по 30 мая 2019г. по адресу: Волгоградская область, г. 
Волжский, ул. Рабоче-Крестьянская, 15.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовывать местополо-
жение границ, находятся по адресу: Волгоградская область , г. Волжский , СНТ «Новые сады», проезд 
20,участки 69 и 73.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы, подтверждающие права соответствующий земельный 
участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Стаценко Дарьей Владимировной, почтовый адрес: Вол-
гоградская область, Среднеахтубинский район, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, дом 
67, офис, 1, адрес электронной почты: oooazimut@list.ru, контактный телефон 8-905-
396-88-95, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих 
кадастровую деятельность 35840, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 34:35:030107:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Волгоградская обл., г. Волжский, ТСН СНТ «Урожай», улица 22-я Линия, уча-
сток 37, номер кадастрового квартала 34:35:030107.

 Заказчиком кадастровых работ является: Абросимова Н. И., почтовый адрес: Вол-
гоградская обл., г. Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 84, кв. 2, контактный телефон: 
8-909-380-66-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, дом 67, 
офис 1, «03» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя Ахтуба, ул. Ленина, дом 67, 
офис 1. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «30» апреля 2019 г. по «03» июня 2019 г. , обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 2019 года по «03» 
июня 2019 г. , по адресу: Волгоградская обл., Среднеахтубинский р-н, р. п. Средняя 
Ахтуба, ул. Ленина, дом 67, офис 1.

Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах которого расположен ука-
занный земельный участок: 34:35:030107.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2019        № 3021

О проведении праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов, в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий, приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов (приложение № 2).

3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области обеспечить выполнение запланированных мероприятий в соответствии с при-
ложениями №№ 1, 2.

4. Управлению МВД России по г. Волжскому (Ю.А. Хонин):
Принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных дей-

ствий во время проведения мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

4.1. Обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения репетиции парада. Пере-
крыть движение транспорта 06.05.2019 с 10:30 до 12:00 час. по пр. им. Ленина от пл. им. Я.М. Свердло-
ва до ул. Молодогвардейцев.

4.2. Обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения парада. Перекрыть: 
– с 20:00 час. 08 мая до 15:00 час. 09 мая 2019 года парковочный карман, расположенный напротив 

здания по ул. Сталинградская, 13,
09.05.2019 с 8:30 до 12:00 час. движение по пр. им. Ленина от пл. им. Я.М. Свердлова до ул. Моло-

догвардейцев;
09.05.2019 с 09:00 до 11:30 час. движение по ул. Северной от пересечения с ул. Ленинской до пере-

сечения с ул. им. С.П. Лысенко, далее по ул. им. С.П. Лысенко до пересечения с ул. Красных Комиссаров.
Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в которых запрещается 
розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими 
услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-
ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на 
территории волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания» согласно приложению № 3.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба охраны окружающей среды» (О.В. Горелов) 
довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, информацию об ограничении 
розничной продажи алкогольной продукции.

6. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (В.А. Кокшилов) принять необходимые меры по обеспечению движения 
общественного пассажирского транспорта по измененным маршрутам во время шествия 09.05.2019. 
Об  изменениях маршрутов движения проинформировать жителей города через средства массовой 
информации.

7. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(Е.В. Славина) обеспечить праздничное оформление города.

8. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Л.Р. Кузьмина) осуществлять финансирование в пределах средств, утвержденных в программе 
проведения городских мероприятий.

9. 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 ин-
формации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа И. Н. Воронин
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План мероприятий

по подготовке к празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

№

п/п

Название мероприятия Срок

исполнения

Ответственный 

исполнитель

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1. Приобретение цветов и венков 08.05.2019 

до 15:00 час.

Н.И. Юрова 

2. Монтаж  флажков  на  опорах  освещения  центральных  улиц 

города Волжского

до 06.05.2019 Е.В. Славина

3. Высадка  цветочных  клумб  по  пр.  им.  Ленина  от  знака 

«Волжский» до центрального рынка

до 06.05.2019 В.А. Кокшилов

4. Проверка  работы  системы  наружного  освещения  и 

праздничной иллюминации

до 07.05.2019 В.М. Хоменко

Н.В. Лопаткин

5. Обеспечение  надлежащего  санитарного  состояния 

пр.  им.  Ленина  от  пл.  им.  Я.М.  Свердлова до центрального 

рынка  (7  мкр.),  ул.  Сталинградской,  ул.  Энгельса, 

ул.  Космонавтов,  ул. Молодежной,  пл.  им.  Я.М.  Свердлова, 

пл. Строителей

до 08.05.2019 В.А. Кокшилов

6. Обеспечение  надлежащего  состояния  территории, 

прилегающей:

 к бюсту Д.М. Карбышева;

 к памятнику Г.К. Жукову;

 к Братской могиле воинов, павших в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войн (пос. Краснооктябрьский);

 к Памятнику воинам,  павшим в Гражданской и Великой 

Отечественной войнах (ул. Сталинградская).

до 08.05.2019 Е.В. Славина

В.А. Кокшилов

Р.А. Зенкин

7. Уборка  территории  в  местах  проведения  мероприятий, 

посвященных  74-й  годовщине  Победы  в Великой 

Отечественной войне

в период 

проведения 

мероприятий

В.А. Кокшилов 

Е.В. Славина

Р.А. Зенкин

2. Тематические и информационные мероприятия

1. Публикация  в  газете  «Волжская  правда»  цикла  материалов, 

посвященных 9 Мая

май

2019 г.

О.С. Хушматова

2. Наполнение  контентом  в  социальных  сетях  группы 

«Бессмертный полк. Волжский»

до 01.05.2019 О.С. Хушматова

3. Уроки  мужества  в  образовательных  учреждениях  города 

Волжского, посвященные Дню Победы

08.05.2019 В.А. Гребенникова

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от _____________ № __________

План мероприятий,

приуроченных к празднованию 74-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

№

п/п

Название 

мероприятия

Дата 

проведения

Место проведения Кол-во

участ-

ников

Ответственные

1 2 3 4 5 6

1. Митинг-концерт, 

посвящённый 

Дню победы

09.05.2019

11:30-14:00

МАУ «ПКиО 

«Волжский»,

концертная 

площадка

2000 Е.В. Славина 

А.Г. Минаев 

О.Л. Виноградов 

2. Интерактивные 

площадки

09.05.2019

11:30-14:00 

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

1000 Е.В. Славина 

А.Н. Резников 

Е.К. Степанова 

А.Г. Минаев 

3. Вечер-встреча 

"В кругу друзей"

09.05.2019

15:00-16:30 

час.

МБУ  «ДК  «ВГС», 

летний  кинотеатр 

парка "Гидростроитель"

200 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

4. Детская  концертно-

игровая  программа 

"Победа  в  сердце 

каждого живет"

09.05.2019

17:00-18:00 

час.

МБУ  «ДК  «ВГС», 

парапет  летнего 

кинотеатра  парка 

"Гидростроитель"

300 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

5. Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Дню победы

09.05.2019

18:00-21:00 

час.

МАУ  «ПКиО 

«Волжский»,

концертная 

площадка

2000 Е.В. Славина 

А.Г. Минаев 

О.Л. Виноградов 

6. Танцевальная 

программа "Я 

пригласить  хочу  на 

танец Вас…"

09.05.2019

18:00-19:30 

час.

МБУ  «ДК  «ВГС», 

танцевальная  аллея 

парка «Гидростроитель"

200 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

7. Праздничный концерт 

"Салют, Победа!"

09.05.2019

18:00-20:00 

час.

МБУ  «ДК  «ВГС», 

главная  сцена  парка 

"Гидростроитель"

2000 Е.В. Славина 

Р.А. Стаценко 

8. Соревнования по 

мини-футболу

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

50 Е.В. Гарбуз 

С.Н. Железняков

9. Интерактивная 

площадка «Большая 

скакалка»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

50 Е.В. Гарбуз 

С.Н. Железняков

10. Интерактивная 

площадка 

«Бадминтон»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

20 Е.В. Гарбуз 

С.Н. Железняков

11. Интерактивная 09.05.2019 МАУ «ПКиО 20 Е.В. Гарбуз 

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от _____________ № __________

площадка «Фрисби» 11:30 час. «Волжский» С.Н. Железняков 

12. «Команда молодости 

нашей!»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

60 Е.В. Гарбуз 

Э.А. Егоров

Е.А. Беседова

13. Военно –

патриотическая 

интерактивная 

площадка  «Росич»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

40 Е.В. Гарбуз 

В.А. Евшутенко

14. Интерактивное 

мероприятие 

«Партизанский лес»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

40 Е.В. Гарбуз

И.И. Маковеев

15. Интерактивная 

площадка «Большая 

игра!» (шахматы)

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

40 Е.В. Гарбуз

В.Ю. Колесов

16. Городской митинг 

«Жуков –

 это Победа!» 

06.05.2019 

10:00-11:00

час.

Памятник 

Жукову Г.К. 

(территория перед 

Военным 

Комиссариатом 

города Волжского 

Волгоградской 

области)

200 А.Н. Резников

17. Торжественная 

церемония по 

принятию в члены 

ЮНАРМИИ 

учащихся МОУ СШ 

№№ 15, 24

09.05.2019

11:30-12:30

час.

Памятник воинам, 

павшим в 

Гражданской и 

Великой 

Отечественной 

войнах

100 А.Н. Резников

18. Городская акция 

«Голубь мира», 

с участием 

Волгоградской 

региональной 

общественной 

организации 

 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ!»

08.05.2019 

17:00-18:30

час.

МОУ СШ № 24,

 2-й корпус 

(ул. Пушкина, 44)

100 А.Н. Резников

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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площадка «Фрисби» 11:30 час. «Волжский» С.Н. Железняков 

12. «Команда молодости 

нашей!»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

60 Е.В. Гарбуз 

Э.А. Егоров

Е.А. Беседова

13. Военно –

патриотическая 

интерактивная 

площадка  «Росич»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

40 Е.В. Гарбуз 

В.А. Евшутенко

14. Интерактивное 

мероприятие 

«Партизанский лес»

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

40 Е.В. Гарбуз

И.И. Маковеев

15. Интерактивная 

площадка «Большая 

игра!» (шахматы)

09.05.2019

11:30 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

40 Е.В. Гарбуз

В.Ю. Колесов

16. Городской митинг 

«Жуков –

 это Победа!» 

06.05.2019 

10:00-11:00

час.

Памятник 

Жукову Г.К. 

(территория перед 

Военным 

Комиссариатом 

города Волжского 

Волгоградской 

области)

200 А.Н. Резников

17. Торжественная 

церемония по 

принятию в члены 

ЮНАРМИИ 

учащихся МОУ СШ 

№№ 15, 24

09.05.2019

11:30-12:30

час.

Памятник воинам, 

павшим в 

Гражданской и 

Великой 

Отечественной 

войнах

100 А.Н. Резников

18. Городская акция 

«Голубь мира», 

с участием 

Волгоградской 

региональной 

общественной 

организации 

 «СПАСИБО ДЕДУ 

ЗА ПОБЕДУ!»

08.05.2019 

17:00-18:30

час.

МОУ СШ № 24,

 2-й корпус 

(ул. Пушкина, 44)

100 А.Н. Резников

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

от _________________ № _________

Дата, время и границы 

мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением 

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями и 

индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, 

в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции на территории волгоградской области, за исключением розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

№

п/п

Границы проведения мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия

Время 

проведения 

мероприят

ия

1 ул. Набережная, 

в границах домов №№ 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе),

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 76–86 (с учетом объектов, имеющих 

литеру в адресе);

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, 

в границах дома № 1 (с учетом  объектов, имеющих литеру в 

адресе);

ул.  Сталинградская,  в  границах  домов №№ 3–9 (с  учетом 

объектов, имеющих литеру в адресе) 

09.05.2019 с 09:00 до 

21:00 час.

2 ул. им. Карла Маркса,

в границах домов №№ 15–47, 

№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Комсомольская, 

в границах домов №№ 15–29,

№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 18–30, 

№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Циолковского,

в границах домов №№ 10–18,

№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

09.05.2019 с 17:00 до 

21:00 час.

Заместитель главы городского округа Е. В. Гиричева
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