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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019                                                      № 3217

О подготовке проекта о внесении изменений в проект планировки и межевания 
застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной улицами Шлюзовая, 

Приканальная, Озерная городского округа – город Волжский Волгоградской 
области

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Химик» о назначении его 
заказчиком на подготовку проекта о внесении изменений в проект планировки и межевания застроен-
ной территории СНТ «Химик», ограниченной улицами Шлюзовая, Приканальная, Озерная городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 15.10.2018 № 5339 «О распределении обязанностей между заместителями главы городско-
го округа и управляющим делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», от  14.03.2019 №  1783 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 
подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц», от 29.03.2019 № 2206 «Об 
утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, и при-
нятия решения об утверждении документации по планировке территории для размещения объектов, 
указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовлен-
ной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Комитету земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – комитет) обеспечить подготовку проекта о внесении изме-
нений в проект планировки и межевания застроенной территории СНТ «Химик», ограниченной ули-
цами Шлюзовая, Приканальная, Озерная городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – документация).

2.  Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Химик» заказчиком на разработку 
документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Химик» получить исходные данные и техниче-
ское задание на разработку документации в комитете. 

4. Определить, что по истечении шести месяцев с даты опубликования настоящего постановления в 
случае непредставления в комитет документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Определить, что в течение четырнадцати дней с даты опубликования настоящего постановления 
физические и юридические лица вправе представить в комитет предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержании документации.

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019                                   № 
3081

Об утверждении технического задания на корректировку инвестиционной 
программы МУП  «Водоканал» городского округа – 

город Волжский Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществля-
ющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях реализации схемы водоснаб-
жения и водоотведения городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2027 года, 
утвержденной постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.11.2014 № 8668,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципально-
го унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы 
(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 в газете «Волжский муниципальный вестник».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по 
обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области В.М. Хоменко. 

Заместитель главы городского округа 
В.А. Сухоруков

Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 06.05.2019 № 3081

Техническое задание  
на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного 

предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области по развитию централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на 2017–2019 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящее техническое задание является основанием для корректировки инвестиционной 
программы муниципального унитарного предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по развитию централизованных систем 
водоснабжения и водоотведения на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2017–2019 годы (далее – Инвестиционная программа). 

1.2. Разработчик настоящего технического задания –  администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.3. Разработчик Инвестиционной программы – муниципальное унитарное предприятие «Водопро-
водно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области (да-
лее – МУП «Водоканал»). 

1.4. Корректировка Инвестиционной программы выполняется в соответствии с действующими нор-
мативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 
- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Пра-
вил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; 

- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значе-
ний таких показателей»;

- МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водо-
снабжения и канализации, утвержденные приказом Госстроя России от 30.12.1999 г. № 168; 

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 28.11.2014 № 8668 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на период до 2027 года» (далее – Схема водоснабжения и 
водоотведения);

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 20.02.2017 № 305-ВГД «О принятии 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа –  го-
род Волжский Волгоградской области на период 2016–2027 годов» (далее – ПКРСКИ).

2. Цели корректировки Инвестиционной программы

2.1. Обеспечение реализации Схемы водоснабжения и водоотведения и ПКРСКИ.
2.2.  Обеспечение подключения к централизованным системам водоснабжения и  водоотведения 

вновь возводимых объектов капитального строительства.
2.3. Снижение размера платы за подключение объектов капитального строительства, возводимых на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. Задачи корректировки Инвестиционной программы

3.1.  Анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения городского окру-
га –  город Волжский Волгоградской области, выявление и обоснование необходимости реализации 
технических мероприятий, включенных в состав Инвестиционной программы. 

3.2. Обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования ме-
роприятий Инвестиционной программы. 

3.3. Обеспечение доступности услуг водоснабжения и водоотведения.

4. Требования к корректировке Инвестиционной программы

4.1. Инвестиционная программа актуализируется по состоянию на 2019 год, ее содержание должно 
отвечать требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и  водоотве-
дении», постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения».

4.2. Ввиду снижения деловой активности объектов экономики, объемов капитального строительства 
объектов производственного назначения, жилищного строительства и социальной сферы, необходи-
мости снижения нагрузки на инвесторов в части уменьшения размера платы за подключение, вклю-
чающей затраты на развитие систем водоснабжения и водоотведения города, а также образования 
резерва мощностей систем водоснабжения и водоотведения в результате реализации мероприятий 
по повышению энергоэффективности необходимо исключить из перечня мероприятий Инвестицион-
ной программы следующие мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

- строительство участка кольцевой линии Ду 500 от микрорайона № 27 (территория ЖК «АхтубаСи-
тиПарк»);

- строительство участка кольцевой водопроводной линии Ду 500 микрорайон № 38 –  микрорайон 
№ 27 вдоль пр. им. Ленина;

- строительство водопроводных линий по территории п. Краснооктябрьского (микрорайон Мираж);
- завершение строительства участка водовода Ду 1400–1000: НС 3 – НС 4;
- реконструкция выходов НС 4 с увеличением диаметров до 800 мм;
- реконструкция водопроводных линий Ду 400–500 мм с увеличением диаметров до 700 мм (ул. Оло-

моуцкая, ул. 40 лет Победы);
- строительство самотечных канализационных линий по территории п. Краснооктябрьского (микро-
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район Мираж);
- строительство канализационной насосной станции п. Краснооктябрьского (микрорайон Мираж);
- реконструкция напорного коллектора Ду 800–1000 мм КНС 9 – КОС;
- реконструкция КНС 15;
- строительство напорной перемычки Ду 800 мм: 3 очередь – 1 очередь городских канализационных 

сооружений (КОС);
- реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду 600 по ул. Королева.

5. Сроки и этапы корректировки Инвестиционной программы

5.1. После получения МУП «Водоканал» утвержденного технического задания Инвестиционная про-
грамма корректируется, согласовывается и утверждается в порядке и сроки, определенные действую-
щим законодательством.

Заместитель главы городского округа                        
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2019                                                 № 3097

О внесении изменений в административный регламент исполнения комитетом 
по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области государственной функции 
по организации и осуществлению лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 
домами в части переданных полномочий, утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
02.03.2018 № 1121

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 
«Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руковод-
ствуясь Законом Волгоградской области от 10.01.2014 № 12-ОД «О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации 
и осуществлению государственного жилищного надзора и лицензионного контроля», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением Администрации Волгоград-
ской области от 10.10.2011 № 592-п «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления регионального государственного контроля (надзора)», приказом инспекции государ-
ственного жилищного надзора Волгоградской области от 22.05.2015 № 231 «Об утверждении типово-
го административного регламента исполнения органами местного самоуправления городских округов 
Волгоградской области государственной функции по организации и осуществлению лицензионного 
контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в части пе-
реданных полномочий», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 07.11.2017 № 6733 «Об определении уполномоченного органа на организацию 
и осуществление государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области», от 25.09.2018 № 5023 «Об уполномочен-
ных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения комитетом по обеспечению жиз-
недеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
государственной функции по организации и осуществлению лицензионного контроля предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными домами в части переданных полномочий, 
утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 02.03.2018 № 1121: в подпункте 3.6.3 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» 
вместо слов «не позднее чем за десять дней до окончания текущего календарного года» читать «до 20 
декабря текущего года».

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 председателя комитета по обе-
спечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области В.М. Хоменко.

Заместитель главы городского округа     
В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019                                                № 3061

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности 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 админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 25.09.2018 № 5023 «Об упол-
номоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
водных объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» в новой редакции (приложение).

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

- от 19.01.2018 № 281 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 16.05.2018 № 2499 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области»;

- от 19.12.2018 № 7164 «О внесении изменений в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа – город Волжский Волгоградской области».

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

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 земель-
ных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа   
Р.И. Никитин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский
Волгоградской области

от 30.04.2019 №3061

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление во-

дных объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предо-
ставления 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 (далее – Администрация) в лице уполномоченного органа − коми-
тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа − город Волжский 
Волгоградской области (далее – Комитет) и государственным казенным учреждением Волгоградской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – МФЦ) по определению сроков, последовательности административных процедур и определению 
порядка информирования граждан о предоставлении муниципальной услуги:

1.1.2.1. При предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – водные объекты), в 
пользование на основании договоров водопользования для:

1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
2) использования акватории водных объектов;
3) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
1.1.2.2. При предоставлении водных объектов в пользование на основании решений о предоставле-

нии водных объектов в пользование для:
1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) сброса сточных вод;
3) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
4) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плаву-

чих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов;
5) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных 

объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхност-
ных водных объектов;

6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и 

берегов поверхностных водных объектов;
8) подъема затонувших судов;
9) сплава древесины;
10) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
11) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления 

аквакультуры (рыбоводства).
1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица всех форм 

собственности, индивидуальные предприниматели.
1.2.2. От имени заявителей документы о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами без 
доверенности, представители в силу полномочий, основанных на доверенности.

1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Администрации, Ко-

митета, МФЦ:
- Администрация 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 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, 42-13-29;
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- 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, г. Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, – в соответствии с графиком ра-

боты: 
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 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 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.admvol.ru);
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг в информационно-телекоммуникаци-

онной сети Интернет (www.gosuslugi.ru);
- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской области в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет (http://uslugi.volganet.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление водных объектов, находящихся в муни-
ципальной собственности 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 – 

Комитета.
2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Администрация в лице уполномоченного органа – Комитета;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вол-

гоградской области; 
- Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Волгоградской области; 
- 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, необходимого для 

оказания муниципальной услуги; 
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Комитет);
- 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 получе-
ния муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информа-
ции, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в 
части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора водопользова-

ния, заключение договора по результатам аукциона, принятие решения о предоставлении водного объ-
екта или мотивированный отказ в предоставлении услуги.

Договор водопользования или решение о предоставлении водного объекта направляется на реги-
страцию в государственном водном реестре, мотивированный отказ в предоставлении водного объекта 
в пользование направляется заявителю.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги в случае заключения договора водопользования, а так-

же принятия решения о предоставлении водных объектов в пользование без проведения аукциона 
составляет не более 30 календарных дней со дня принятия заявления и документов Комитетом, МФЦ.

Срок предоставления водных объектов в пользование на основании договоров водопользования по 
результатам аукциона составляет не более 80 календарных дней со дня принятия заявления и доку-
ментов Комитетом, МФЦ. 

Срок принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 
30 календарных дней со дня принятия заявления и документов Комитетом, МФЦ.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги:

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

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

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», № 23, 05.06.2006, ст. 
2381, «Парламентская газета», № 90−91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 08.06.2006);

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Парламентская газета», № 17, 08−14.04.2011, «Российская газета», 
№ 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства 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») (перво-
начальный текст документа опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание 
законодательства Российской Федерации», № 27, 02.07.2012, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготов-
ки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» (первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской Федерации», № 1 (2 ч.), 
01.01.2007, ст. 295, «Российская газета», № 4, 12.01.2007);

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230 «О  договоре водо-
пользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукциона» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства Российской 
Федерации», № 17, 23.04.2007, ст. 2046, «Российская Бизнес-газета», № 17, 15.05.2007);

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165 «О подготовке и заклю-
чении договора водопользования» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собра-
ние законодательства Российской Федерации», № 11 (1 ч.), 17.03.2008, ст. 1033);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.03.2007 № 56 «Об утверж-
дении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование» (первоначальный 
текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти», № 22, 28.05.2007);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.05.2007 №  128 «Об 
утверждении формы заявления о предоставлении акватории водного объекта в пользование» (пер-
воначальный текст документа опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 27, 02.07.2007);

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.09.2011 № 763 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 
собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти», № 3, 16.01.2012);

- Городское положение от 18.02.2013 № 338-ВГД «О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 9, 
22.02.2013);

- 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 «О реорганизации комитета земельных ресурсов 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
(первоначальный текст документа опубликован в издании «Волжский муниципальный вестник», № 58, 
27.11.2018);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначальный текст доку-
мента опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 30.06.2005, «Вести Волжской 
городской Думы», № 1, 20.02.2007).

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

2.6.1. В случае предоставления водных объектов в пользование на основании договоров водополь-
зования:

2.6.1.1. Заявление о предоставлении водного объекта или его части в пользование (приложение № 1). 
К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:
- копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, – 

при необходимости;
- материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем водохозяйственных мероприятиях, 

мероприятиях по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и среды их 
обитания, а также о предполагаемом размере и источниках средств, необходимых для их реализации;

- материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном порядке регулярных 
наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами при осуществлении водопользования;

- материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в заявлении, размеще-
ние средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к этим материалам.

2.6.1.2. При подаче заявления для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объ-
ектов кроме документов и материалов, указанных в пункте 2.6.1.1 раздела 2 Административного регла-
мента, прилагаются материалы, содержащие:

- расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта 
за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для забора (изъятия) водных 
ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам;

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забирае-
мых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе передаваемых абонентам водных 
ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, 
а также сведения об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;

- сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водоза-
борных сооружений, наличие устройств по предотвращению попадания рыб и других водных биологи-
ческих ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов).

2.6.1.3. Место забора (изъятия) водных ресурсов и размещение водозаборных сооружений обозна-
чаются в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению, подаваемому в соответствии с 
пунктом 2.6.1.1 раздела 2 Административного регламента.

2.6.1.4. При подаче заявления для использования акватории водного объекта, в том числе для ре-
креационных целей, кроме документов и материалов, указанных в пункте 2.6.1.1 раздела 2 Админи-
стративного регламента, прилагаются материалы, содержащие сведения о планируемом использовании 
акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории во-
дного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного 
объекта для указанной цели.

2.6.1.5. Место расположения предоставляемой в пользование акватории водного объекта и ее гра-
ницы обозначаются в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению, подаваемому в 
соответствии с пунктом 2.6.1.4 раздела 2 Административного регламента.

2.6.2. В случае предоставления водных объектов в пользование на основании решений о предостав-
лении водных объектов в пользование:

2.6.2.1. Заявление о предоставлении водного объекта или его части в пользование (приложение № 1).
К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:
- копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, – 

при необходимости;
- информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по ох-

ране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реализации;
- копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистри-

ровано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае 
использования водного объекта для строительства причалов);

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном 
объекте;

- материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в заявлении о пре-
доставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов водопользования, а 
также пояснительная записка к ним.

2.6.2.2. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для сброса сточных и (или) 
дренажных вод кроме документов, указанных в пункте 2.6.2.1 раздела 2 Административного регламен-
та, прилагаются:

- расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных вод и показателей 
их качества;

- поквартальный график сброса сточных вод;
- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблю-

дения) качества сбрасываемых сточных и (или) дренажных вод.
Место предполагаемого сброса сточных и (или) дренажных вод обозначается в графических матери-

алах, прилагаемых к заявлению.
2.6.2.3. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для строительства причалов, 

судоподъемных и судоремонтных сооружений, создания стационарных и (или) плавучих платформ, ис-
кусственных островов, искусственных земельных участков на землях, покрытых поверхностными вода-
ми, строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, 
трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано 
с изменением дна и берегов водных объектов, кроме документов, указанных в пункте 2.6.2.1 раздела 
2 Административного регламента, прилагаются сведения о технических параметрах сооружений, ука-
занных в подпунктах 3–5 пункта 1.1.2.2 раздела 1 Административного регламента (площадь и границы 
используемой для их строительства акватории водного объекта с учетом размеров охранных зон этих 
сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подводных коммуникаций и кон-
структивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности), копия документа об утвержде-
нии проектно-сметной документации, в которой отражены указанные технические параметры.

2.6.2.4. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для разведки и добычи по-
лезных ископаемых кроме документов, указанных в пункте 2.6.2.1 раздела 2 Административного регла-
мента, прилагается лицензия на пользование недрами.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и 
информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной 
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услуги заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указан-
ных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также 
полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при пе-
редаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут 
быть представлены в форме электронного документа.

2.6.2.5. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора (изъятия) водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса при осуществлении аквакультуры (рыбовод-
ства) кроме документов, указанных в пункте 2.6.2.1 раздела 2 Административного регламента, прила-
гаются:

 - расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных вод и показателей 
их качества;

- поквартальный график сброса сточных вод;
- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблю-

дения) качества сбрасываемых сточных и (или) дренажных вод.
2.6.2.6. Документы, поданные заявителем в форме электронных документов с использованием элек-

тронной подписи посредством портала государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоград-
ской области (http://uslugi.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или 
другой информационно-технологической системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством. 

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заве-
ренного электронной подписью, специалист МФЦ, Комитета обрабатывает полученный электронный 
документ как информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления 
по электронный 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 за-
явления.

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 МФЦ, Комитета оставляет такое заявление без рассмотрения.

2.6.2.7. Заявитель может по своей инициативе представить в МФЦ, Комитет необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги копии иных документов, которые, по его мнению, имеют значение 
для предоставления муниципальной услуги.

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 му-
ниципальные 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 предусмотренных 
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных 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 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.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в следующих случаях:
- документы представлены с нарушением требований, установленных Административным регламен-

том;
- получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), указан-

ных в подпункте «б» пункта 22 Правил подготовки и заключения договора водопользования, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165, в подпункте «г» 
пункта 20 Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844;

- право пользования частью водного объекта, указанной в заявлении, предоставлено другому лицу 
либо водный объект, указанный в заявлении, предоставлен в обособленное водопользование;

- использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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. 

2.9.1. Перечень услуг, необходимых для предоставления муниципальной услуги, Административным 
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 запроса заявителя 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, 

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

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

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

2.13.2. Требования к помещениям Комитета, в которых предоставляется муниципальная услуга:
- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 

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

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

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

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

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

 - оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в 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 них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Комитета;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и лишенных способно-

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

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

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

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

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

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

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

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.14.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 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 2 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 обоснованных 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 (при наличии технической возможности). 

На официальном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской обла-
сти 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 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 «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следую-
щие административные процедуры:

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

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

кументов, формирование пакета документов» служит личное обращение заявителя либо законного 
представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
либо поступление заявления в электронной форме через портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государ-
ственных услуг. 

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

3.2.3. 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.

3.2.4. 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;

- 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;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за 
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прием заявителей, предлагает на безвозмездной основе услуги ксерокопирования;
- формирует расписку о принятии заявления и документов, в которой определяет срок предоставле-

ния услуги в соответствии с Административным регламентом, и выдает ее заявителю;
- регистрирует поступившее заявление и документы в ГИС «КИАР» и проставляет на заявлении дату 

и номер регистрации;
- направляет в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросы на по-

лучение информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, находящейся в иных 
органах и организациях:

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): сведения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц – в отношении юридических лиц; сведения из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении индивидуальных предприни-
мателей;

б) в органах государственной власти и организациях, уполномоченных на проведение государствен-
ной экспертизы, – сведения о наличии положительного заключения государственной экспертизы и 
об акте о его утверждении (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориаль-
ных органах) – сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на земельный участок (в случае использования водного объекта для строительства 
причалов);

г) в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка – сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении, если забор (изъятие) водных ресурсов 
осуществляется из поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения;

-  в течение 1 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;

- получает ответы на запросы;
- направляет полученные ответы на запросы сопроводительным письмом согласно описи в уполно-

моченный орган;
- фиксирует факт отправки сопроводительного письма с документами в ГИС «КИАР».
3.2.5. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 календарных дней.
3.2.6. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю расписки о 

принятии заявления и документов и уведомления о сроках предоставления услуги, направление со-
проводительного письма с документами согласно описи председателю Комитета. Способ фиксации 
результата административной процедуры – отметка в ГИС «КИАР» о направлении в уполномоченный 
орган заявления с документами. 

3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Подготовка и подписание результата 

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

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

3.3.3. 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;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необходимого для принятия решения; 
- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 

образ результата предоставления муниципальной услуги, в автоматизированной информационной си-
стеме «Дело» (далее – АИС «Дело»).

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры.
3.3.4.1. Максимальный срок административной процедуры в случае заключения договора водополь-

зования, принятия решения о предоставлении водных объектов в пользование без проведения аукци-
она либо принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 
21 календарного дня.

3.3.4.2. Максимальный срок административной процедуры в случае заключения договора водополь-
зования по результатам аукциона составляет не более 71 дня.

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата 
предоставления муниципальной услуги. Способ фиксации результата административной процедуры – 
отметка в АИС «Дело» о направлении в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги. 

3.4. Выдача (направление) документов заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов 

заявителю» является поступление результата предоставления муниципальной услуги к специалисту 
МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления муниципальной услуги.

3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответ-
ственный за выдачу документов.

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

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

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.4.5. 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 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.
3.4.6. 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 1 рабо-
чего дня после его уведомления о готовности результата, специалист МФЦ, ответственный за выдачу 
документов, направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомле-
нием, регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых 
документов с проставлением даты направления.

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

- направляет 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.

3.4.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «на электронную почту», специалист МФЦ, ответственный за выдачу докумен-
тов:

- сканирует результат услуги;
- осуществляет отправку результата оказания муниципальной услуги на электронную почту заяви-

теля.
3.4.9. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 календарного дня.
3.4.10. Результатом данной административной процедуры является выдача (направление) заявите-

лю результата предоставления муниципальной услуги. Способ фиксации результата административной 

процедуры – подпись заявителя в журнале о получении документов, отметка специалиста МФЦ, ответ-
ственного за выдачу (направление) документов в журнале выдачи готовых документов.

3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обра-
щении заявителя непосредственно в Комитет, в том числе в электронной форме. 

3.5.1. Предоставление услуги «Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области» включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием, регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме, формирование 
пакета документов;

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

(приложение № 3).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов, в том числе в электронной форме, формирование 

пакета документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры «Прием, регистрация заявления и до-

кументов, формирование пакета документов» служит личное обращение заявителя либо законного 
представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
непосредственно в Комитет, либо передача документов из Администрации в Комитет, либо поступление 
заявления в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государственных услуг.

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

3.6.3. Специалист Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений, формирование па-
кета документов, в течение 1 календарного дня регистрирует поступившее заявление и необходимые 
документы в АИС «Дело».

3.6.4. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и Единый портал государственных услуг, 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 
услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и Единый портал государ-
ственных услуг специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рас-
смотрению в личный кабинет заявителя на указанном портале. 

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

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

- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, по 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 настоящим Административным ре-
гламентом;

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

3.6.6. 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:

а) в Федеральной налоговой службе (ее территориальных органах): сведения из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц – в отношении юридических лиц; сведения из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей – в отношении индивидуальных предприни-
мателей;

б) в органах государственной власти и организациях, уполномоченных на проведение государствен-
ной экспертизы, – сведения о наличии положительного заключения государственной экспертизы и об 
акте о его утверждении (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

в) в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориаль-
ных органах) – сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним о правах на земельный участок (в случае использования водного объекта для строительства 
причалов);

г) в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка – сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении, если забор (изъятие) водных ресурсов 
осуществляется из поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения;

- получает ответы на запросы;
- прикрепляет полученные документы к заявлению и в АИС «Дело».
3.6.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 8 календарных дней.
3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки. 

Способ фиксации результата административной процедуры – присвоение заявлению регистрацион-
ного номера.

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 специалистом Комитета, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, пакета документов, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги.

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:

- рассмотрение поступившего заявления с приложенными документами и, в случае необходимости 
истребования дополнительной информации, формирование запросов;

- осуществление согласования с уполномоченными органами, необходимого для принятия решения; 
- подготовку проекта результата предоставления муниципальной услуги;
- подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный 

образ результата предоставления муниципальной услуги, в АИС «Дело».
3.7.4. Максимальный срок административной процедуры.
3.7.4.1. Максимальный срок административной процедуры в случае заключения договора водополь-

зования, принятия решения о предоставлении водных объектов в пользование без проведения аукци-
она либо принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет не более 
21 календарного дня.

3.7.4.2. Максимальный срок административной процедуры в случае заключения договора водополь-
зования по результатам аукциона составляет не более 71 дня.

3.7.5. Результатом предоставления административной процедуры является направление специалисту 
Комитета, ответственному за выдачу документов, результата предоставления муниципальной услуги. 
Способ фиксации результата административной процедуры – отметка в АИС «Дело» о направлении 
специалисту Комитета, ответственному за выдачу документов, результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

3.8. Выдача (направление) документов заявителю.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Выдача (направление) документов за-

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

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

3.8.3. Специалист Комитета, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление 
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по почте, смс-сообщение, по сети Интернет).
3.8.4. При получении результата предоставления услуги в Комитете заявитель предъявляет специали-

сту 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). 
3.8.5. 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 результат оказания муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-

тов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказа-

ния муниципальной услуги «выдать на руки» и не обратился за получением документов в течение 2 
месяцев с момента окончания срока, специалист Комитета, ответственный за выдачу (направление) 
документов, направляет результат оказания муниципальной услуги заказным письмом с уведомлением, 
регистрирует факт направления документов (сведений) заявителю в журнале выдачи готовых докумен-
тов с проставлением даты направления.

3.8.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания 
муниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Комитета, ответственный за 
выдачу (направление) 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.
3.8.8. Максимальный срок административной процедуры составляет 1 день.
3.8.9. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги. Способ фиксации результата админи-
стративной процедуры – подпись заявителя в журнале о получении документов, отметка специалиста 
Комитета, ответственного за выдачу (направление) документов в журнале выдачи готовых документов.

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 административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лица-
ми 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 МФЦ и Комитета 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 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.

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 обраще-
нию заявителей или иных заинтересованных лиц. Для проведения проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформля-
ются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

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

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

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

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем являются решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 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 само-
управления или одному и тому же должностному лицу, и о данном решении заявитель уведомляется.

В случае поступления жалобы, содержащей вопрос, ответ на который размещен в соответствии с 
частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных 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, 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 муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государствен-
ной 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 муниципаль-
ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматри-
ваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

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

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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 муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

- специалиста Комитета – 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-
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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 ор-
ган (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 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 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 «Предоставление водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Форма 

Заявление о предоставлении водного объекта или его части в пользование

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 , 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя – частного лица)

действующего на основании:

устава

положения

иное (указать вид документа)  ,

зарегистрированного _______________________________________________________________,
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

место нахождения (юридический адрес) 

__________________________________________________________________________________,

банковские реквизиты _______________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

дата рождения _____________________________________________________________________,

паспорт серии № , код подразделения

                                                                                                      ,                                          
(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан « » г.
,

(когда и кем выдан)

адрес проживания__________________________________________________________________ ,
(полностью место постоянного проживания)

контактный телефон
, действующего от имени юридического лица

без доверенности  
(указывается  лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности

в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной  
(Ф.И.О. нотариуса, округ)

« » г., № в реестре

по иным основаниям  

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Форма 

Заявление о предоставлении водного объекта или его части в пользование

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 , 

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя – частного лица)

действующего на основании:

устава

положения

иное (указать вид документа)  ,

зарегистрированного _______________________________________________________________,
(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

место нахождения (юридический адрес) 

__________________________________________________________________________________,

банковские реквизиты _______________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________,
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

дата рождения _____________________________________________________________________,

паспорт серии № , код подразделения

                                                                                                      ,                                          
(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан « » г.
,

(когда и кем выдан)

адрес проживания__________________________________________________________________ ,
(полностью место постоянного проживания)

контактный телефон
, действующего от имени юридического лица

без доверенности  
(указывается  лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности

в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной  
(Ф.И.О. нотариуса, округ)

« » г., № в реестре

по иным основаниям  

(наименование и реквизиты документа)

Прошу предоставить в пользование:

(наименование водного объекта)

(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование акватории

(географические координаты участка водопользования, площадь акватории в км2))

(обоснование вида, цели и срока водопользования)

для: (нужное отметить)

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов; 

использования акватории водных объектов;

производства электрической энергии без забора (изъятия)  водных ресурсов  из  водных

объектов;

сброса сточных вод;

строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;

создания  стационарных  и  плавучих  (подвижных)  буровых  установок  (платформ),

морских  плавучих  (передвижных)  платформ,  морских  стационарных  платформ

и искусственных островов;

строительства  и  реконструкции  мостов,  подводных  переходов,  трубопроводов

и  других  линейных  объектов,  если  такие  строительство  и  реконструкция  связаны

с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов;

разведки и добычи полезных ископаемых;

проведения  дноуглубительных,  взрывных,  буровых  и  других  работ,  связанных  с

изменением дна и берегов водных объектов;

подъема затонувших судов;

сплава древесины;

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;

забора  (изъятия)  водных  ресурсов  из  водных  объектов  и  сброса  сточных  вод

для осуществления аквакультуры (рыбоводства)

сроком с « » 20 г. по « » 20
г.

(указывается дата начала и окончания водопользования)

Представленные документы и сведения,  указанные в заявлении,  достоверны. Расписку о принятии документов

получил(а).

« » 20 г. « » ч «
» мин.

(дата и время подачи заявления)

/
/

3

(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

№ записи в таблице учета входящих документов  

             Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной

услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности

городского округа – город Волжский Волгоградской области» при обращении в МФЦ 

Прием, регистрация заявления и документов,

формирование пакета документов

и направление его с сопроводительным письмом в комитет земельных ресурсов

и градостроительства администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области (срок административной процедуры – 8 календарных дней)

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги

                                                                                                                                                    

Предоставление водных

объектов в пользование

на основании договора

водопользования,

на основании решения

о предоставлении водных

объектов без проведения

аукциона

(срок административной

процедуры – 

21 календарный день)

Предоставление водных

объектов в пользование

на основании договора

водопользования

по результатам аукциона

(срок административной

процедуры – 71 календарный

день)

Принятие решения об

отказе в предоставлении

муниципальной услуги

(срок административной

процедуры – 

21 календарный день)

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     
                                                                            

Выдача (направление) документов заявителю

(срок административной процедуры – 1 рабочий день)
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             Приложение № 3

к административному регламенту

предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»

Блок-схема

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» при обращении

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 административной процедуры – 8 календарных дней)

Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги

                                                                                                                                                    

Предоставление водных

объектов в пользование

на основании договора

водопользования,

на основании решения

о предоставлении водных

объектов без проведения

аукциона

(срок административной

процедуры – 

21 календарный день)

Предоставление водных

объектов в пользование

на основании договора

водопользования

по результатам аукциона

(срок административной

процедуры – 71 календарный

день)

Принятие решения об

отказе в предоставлении

муниципальной услуги

(срок административной

процедуры – 

21 календарный день)

                                                                                                                                         

                                                                                                                                     
                                                                            

Выдача (направление) документов заявителю

(срок административной процедуры – 1 рабочий день)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером Шушаковой Марией Гарифулловной, 404126 город Палласовка, улица 

Пугачева, 62, e-mail: mariya_shushakova@mail.ru, телефон 89275277937, № 38492 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, ТСН CНТ «Изобилие», улица Вишневая, участок 51. 

Заказчиком кадастровых работ является: Проданчук Светлана Юрьевна (Волгоградская область 
город Волжский, улица Мира, дом 124, кв. 13; телефон 8961 079 70 84)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Волгоградская 
область, город Волжский, проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221, 18 июня 2019г. в 10 часов 00 
минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: проспект Лени-
на, 2, второй этаж, офис 221, город Волжский, Волгоградской области. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 14 мая 2019 года по 18 июня 2019 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 14 мая 2019 года по 18 июня 2019 года, по адресу: Волгоградская область, город Волжский, 
проспект Ленина, 2, второй этаж, офис 221. Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границы: улица Виноградная, участок 36, ТСН СНТ 
«Изобилие», город Волжский, Волгоградская область , согласно выписки от 06.05.2019, собственни-
ком является Морозова Галина Максимовна.

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 кадастровой деятельности).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2019                                 № 3216  
Об утверждении проекта о внесении изменений в проект планировки 
и межевания территории с целью строительства линейного объекта – 

автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), 
город Волжский, Волгоградская область

Рассмотрев проект о внесении изменений в проект планировки и межевания территории с целью 
строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до 
р. Ахтубы), город Волжский, Волгоградская область, учитывая протокол общественных обсуждений и 
заключение о результатах общественных обсуждений, проводимых с 26 марта по 19 апреля 2019 года, 
руководствуясь п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 № 2206 «Об утверждении Порядка под-
готовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, и принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 
5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подготовленной в том числе лицами, 
указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект о внесении изменений в проект планировки и межевания территории с целью 
строительства линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до 
р. Ахтубы), город Волжский, Волгоградская область (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации 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

Приложение № 1
к постановлению администрации 

городского округа –
город Волжский Волгоградской области

от 13.05.2019 № 3216

Проект о внесении изменений в проект планировки и межевания территории 
с целью строительства линейного объекта – автомобильной дороги 

по ул. Александрова (от пр. им. Ленина до р. Ахтубы), город Волжский, 
Волгоградская область

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планиро-
вочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности плани-
руемого развития территории.

Площадь планируемой территории – 3,54 га.
Основные характеристики и местоположение трассы дороги могут уточняться при разработке про-

ектной документации на строительство автомобильной дороги.
Планируемая территория расположена в новой части городского округа – город Волжский Волго-

градской области и является территорией общего пользования по ул. Александрова (от пр. им. Ленина 
до р. Ахтуба)

Согласно Генеральному плану городского округа – город Волжский Волгоградской области планиру-
емая территория расположена в зонах:

- зона застройки жилыми домами различных типов;
- многофункциональная общественно-деловая зона;
- многофункциональная зона рекреационного использования.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городского 

округа – город Волжский Волгоградской области планируемая территория расположена в зонах: 
- Ж-2 – зона индивидуальной жилой застройки;
- ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;
- Р-4 – зона коллективных садов.
В границах проекта планировки территории устанавливается зона планируемого размещения ли-

нейных объектов площадью 3,54 га.
Объекты капитального строительства, входящие в состав линейных объектов в границах зон их пла-

нируемого размещения отсутствуют. Предельные параметры разрешенного строительства не распро-
страняются на земельные участки в границах территорий общего пользования

Осуществление мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся 
на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не 
предусматривается.

В границах подготовки проекта планировки территории отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границы зон с особыми условиями использования территорий. Также в границах подготовки 
проекта планировки территории отсутствуют выявленные объекты археологического наследия.

На рассматриваемой территории в настоящее время отсутствуют крупные промышленные источни-
ки загрязнения окружающей среды. Основным источником негативного воздействия на окружающую 
среду является автотранспорт. Негативное воздействие выражается в виде физического воздействия 
(шумовое загрязнение от движения автотранспорта по существующим автодорогам) и загрязнение вы-
бросами загрязняющих веществ.

Улично-дорожная сеть проектируемой территории решена с учетом минимального воздействия на 
окружающую среду по фактору загрязнения воздушной среды и шумовому фактору. Проектом пред-
усмотрена организация полос зеленых насаждений вдоль проезжих частей улиц и проездов.

Обеспечение пожарной безопасности
Планировочные решения проекта обеспечивают своевременную эвакуацию населе-

ния, персонала и посетителей и их защиту от опасных факторов пожара в соответствии 
со СНиП 21-01-97*.

Проектом предусматривается размещение сооружений на территории проектируемой территории 
с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При 
планировке территории предусматриваются участки зеленых насаждений и свободных от застройки 
территорий, обеспечивающие членение территории противопожарными разрывами на участки нор-
мативной площади.

Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется по существующим 
и проектируемым направлениям улично-дорожной сети.

Необходимость устройства пожарного водопровода и других стационарных средств пожаротуше-
ния предусматривается в зависимости от степени огнестойкости, конструктивной и функциональной 
пожарной опасности зданий, величины и пожаро- взрывоопасности временной пожарной нагрузки.

При принятии планировочных проектных решений учтены мероприятия по обеспечению противо-
пожарной безопасности:

-  обеспечены нормативные противопожарные разрывы между проектируемыми, существующими 
сооружениями;

- инженерные сети проектируются с учетом норм противопожарной безопасности.
Для обеспечения наружного пожаротушения предусмотрены подъезды пожарных машин 

к каждому участку.
Объемно-планировочные и конструктивные решения позволяют беспрепятственно эвакуировать 

людей на безопасную территорию в случае пожара, а так же обеспечивают доступ пожарных подразде-
лений и средств пожаротушения к объекту пожара.

Защита территорий от опасных природных процессов
На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается 

в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.
Для обеспечения защиты зданий от подтопления грунтовыми водами предусматривается система 

дренажа. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема макси-
мального количества дренажных вод.

На последующих этапах проектирования при проектировании предусматриваются технические ре-
шения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных 
процессов.

Учитывая, что опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнози-
роваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного харак-
тера на территории поселения подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение 
которой приведет к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов поселения, генеральным планом 
для снижения последствий ЧС рекомендуется:

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций,
линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, 

тепло- и водоснабжения;
-  введение средств оповещения водителей и транспортных организаций 

о неблагоприятных метеоусловиях;
-  усиление и расширение системы мониторинга метеоусловий и наблюдения 

за грунтовыми водами, современное прогнозирование и оповещение об опасности;
- информирование населения о необходимых действиях во время ЧС.
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Реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий гражданской обо-
роны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций позволит обеспечить подготовку 
территории к работе в военное время и устойчивое функционирование при ЧС мирного времени.

Реализация  предусмотренных  проектом  инженерно-технических  мероприятий

гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций позволит

обеспечить подготовку территории к работе в военное время и устойчивое функционирование

при ЧС мирного времени.

Перечень координат характерных точек границ зон

планируемого размещения линейных объектов

№

точки
X Y

1 28593.7700 29155.0100

2 28542.7600 29213.0100

3 28533.7400 29205.1300

4 28531.5000 29207.6400

5 28529.4700 29205.1600

6 28530.7400 29204.1000

7 28522.6400 29194.9400

8 28521.3300 29196.0000

9 28510.6500 29183.5400

10 28473.9800 29195.0700

11 28455.3800 29180.0700

12 28392.0000 29128.0300

13 28268.7700 29027.3000

14 28306.7500 29012.4300

15 28307.6000 29010.8000

16 28294.1600 28992.9500

17 28273.2800 28969.3400

18 28267.2500 28961.7000

19 28268.5400 28958.9200

20 28267.6400 28958.4900

21 28266.5200 28960.7100

22 28250.7300 28940.8700

23 28209.2900 28978.7300

24 28199.3000 28970.5700

25 28289.5000 28888.7700

26 28288.7800 28891.2100

27 28288.4500 28893.9800

28 28288.8200 28896.6300

29 28292.2100 28904.3900

30 28298.7800 28914.0000

31 28310.5300 28929.0600

32 28318.2600 28938.1400

33 28324.7200 28946.7900

34 28324.2000 28947.6400

35 28325.0400 28948.1700

36 28325.3100 28947.7400

37 28327.0100 28949.9200

38 28333.1000 28957.3800

39 28330.6500 28959.4200

40 28335.0400 28964.7000

41 28337.4900 28962.6600

42 28363.0300 28992.9700

43 28364.6400 28994.7400

44 28362.9900 28996.0800

45 28358.9300 28998.9200

46 28360.2900 29000.6500

47 28362.7400 29003.7600

48 28368.7600 28999.8000

49 28390.5300 29025.7500

50 28416.6700 29029.5300

51 28418.3700 29026.7200

52 28425.2100 29019.0900

53 28440.9700 29033.0500

54 28456.5600 29046.5900

55 28468.1800 29057.2000

56 28467.6000 29057.7900

57 28470.7900 29060.9200

58 28471.4800 29060.2000

59 28472.4800 29061.1500

60 28477.5600 29066.6400

61 28478.7000 29067.7300

62 28479.6200 29066.5900

63 28495.0000 29079.0400

64 28503.5800 29086.3800

65 28506.5500 29088.6400

66 28527.2100 29104.2800

67 28532.6700 29107.5800

68 28533.3300 29108.3300

69 28533.7000 29108.2000

70 28534.6000 29108.7100

71 28563.5700 29131.0500

72 28565.8800 29132.8400

73 28582.1900 29145.3300

3

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные

способы их образования

№

на

пла-

не

Кадастровый

номер

земельного

участка

Адрес (описание

местоположения)

Существующее

разрешенное

использование

Разрешен-

ное

использо-

вание по

проекту

Пло-

щадь,

кв. м

Пло-

щадь по

проек-

ту, кв. м

Образование

земельных участков

1
34:35:030125:

3180

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

ул. Александрова, 

(от пр. им. Ленина 

в сторону берега 

р. Ахтуба)

Для общего

пользования

(уличная сеть)

Обслужива-

ние

автотранс-

порта 

(код 4.9)

34894 34597

Изменяемый

земельный участок

(уточнение границ)

2
34:35:030125:

600

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

пос. Рабочий, 

ул. Александрова,

дом 17а

Земли под домами

индивидуальной

жилой застройки,

для индивидуальной

жилой застройки

Индивиду-

альное

жилищное

строитель-

ство

(код 2.1)

600 507

Изменяемый

земельный участок

(уточнение границ)

3 _

обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

ул. Александрова, 

(от пр. им. Ленина 

в сторону берега 

р. Ахтуба)

Для общего

пользования

(уличная сеть)

Обслужива-

ние

автотранс-

порта 

(код 4.9)

34597 34604

Образуемый

земельный участок

путем объединения

земельных участков:

34:35:030125:3180,

34:35:030125:2088

Примечание: Площади и координаты формируемых земельных участков могут уточняться

в результате проведения кадастровых работ.

Заместитель главы городского округа                                                                             Р.И. Никитин

4

13.05.2019                    3216
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Перечень нежилых помещений, 
предназначенных к сдаче в пользование 

(аренда, безвозмездное пользование) на 01.05.2019

Приложение к письму 

№ _____ от ________

Перечень нежилых помещений, предназначенных к сдаче в пользование (аренда, безвозмездное пользование) на 01.05.2019

№ п/п

При

меча

ние

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.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Карбышева, 25

1 этаж жилого 

дома 

58,08+77,12 (в

составе 135,2)
0,00

16.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а

2 здания и 

сооружения
475,1

17.
** Здания и сооружения ул. Карбышева, 45а/3

2 здания и 

сооружения
328,4

18.
Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
21,6 0,00

19.
*** Нежилое помещение ул. Карбышева, 143

цокольный этаж 

жилого дома
83,4 0,00

20.
* Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 1

подвал жилого 

дома
0,00 553,6

21.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Коммунистическая, 2

подвал жилого 

дома
0,00

184,9 (в

составе

238,1

кв.м.)

22.
Нежилое помещение ул. Коммунистическая, 16

отдельно стоящее 

здание (гараж) 73,8 0,00

23.
** Нежилое здание

ул. Лысенко, 19

п. Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 103,0 0,00

24.
* Нежилое помещение ул. Машиностроителей,19

подвал жилого 

дома
0,00 250,7

25.
** Нежилое здание ул. Машиностроителей,33а

пристроенное 

здание
886,9 0,00

26.
* Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00 414,6 

27.
Нежилое помещение ул. Мира, 9

подвал жилого 

дома
0,00 147,2

28.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 22

1 этаж жилого 

дома 
14,40 0,00

29.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Мира, 26

подвал жилого 

дома
0,00 81,00

30.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 27

цокольный этаж 

жилого дома

93,6 (в составе

426,3 кв. м.)
0,00

31.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 130,20

32.
* Нежилое помещение ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома 0,00

126,3 (в

составе

197,5)

33.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Мира, 33

подвал жилого 

дома
0,00 322,7

34.
* Нежилое помещение ул. Молодежная,  42

1 этаж жилого 

дома
151,50 0,00

35.
* Нежилое помещение ул. Набережная, 77

подвал жилого 

дома 
0,00 115,60

36.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 15а

1 этаж жилого 

дома
25,40 0,00

37.
* Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

антресольный 

этаж жилого дома
43,9 0,00

38.
** Нежилое помещение ул. Нариманова, 19

подвал жилого 

дома 0,00 528,0

39.
** 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

40.
*** Нежилое помещение ул. Оломоуцкая, 8 

1 этаж жилого 

дома 
15 ,0 0,00

41.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 36

отдельно стоящее 

здание
69,3 0,00

42.
Строение овощехранилища ул. Оломоуцкая, 86

отдельно стоящее 

здание
66,90 0,00

43.
* Нежилое здание

ул. Панфилова, 6а, пос. 

Краснооктябрьский

отдельно стоящее 

здание 440,30 0,00

44.
Нежилое помещение бул. Профсоюзов, 2

подвал жилого 

дома 0,00

604,8 кв.

м (*257,9

кв.м.)

45.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Пушкина, 30

1 этаж жилого 

дома 
60,10 0,00

46.
* Нежилые помещения ул. Пушкина, 42

1 этаж жилого 

дома

119,40+61,60+

23,10
0,00

47.
**

Здание столярной 

мастерской
ул. Пушкина, 51а

отдельно стоящее 

здание
61,3 0,00

48.
*

Встроенное нежилое 

помещение 
ул. Пушкина, 92

цокольный этаж 

жилого дома

97,1 (в составе

235,3) 
0,00

49.
**

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Свердлова, 39

подвал жилого 

дома
0,00 179,4

50.
* Нежилое помещение ул. Советская, 34

подвал жилого 

дома
0,00 100,00

51.
* Нежилое помещение ул. Советская, 83

цокольный этаж 

жилого дома

90,5+212,2 (в

составе 302,7) 
0,00

52.
*

Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 1 пос. 

Краснооктябрьский

2 этаж жилого 

дома
161,6 0,0

53. Встроенное нежилое 

помещение

ул. Ташкентская, 5             

пос. Краснооктябрьский

1 этаж жилого 

дома
104,0 0,0

54.
** Сарай

ул. Ударная, 15

о. Зелёный

отдельно стоящее 

здание
35,6 0,00

55.
** Нежилое здание

ул. Ударная, 17

о. Зелёный

отдельно стоящее  

одноэтажное  

здание с 

пристройками

450,4 0,00

56.
***

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1

1 этаж жилого 

дома 
24,40 0,00
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57. Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 1а

1 этаж жилого 

дома
22,3 0,00

58.
*

Встроенное нежилое 

помещение
ул. Химиков, 2

подвал жилого 

дома
0,0 264,8

59.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 9а

подвал жилого 

дома
0,00

250,0 (в

составе

456,8

кв.м.)

60.
* Нежилое помещение ул. Энгельса, 16

подвал жилого 

дома
0,00

27,30+19,

10+102,3

61.
* Нежилое помещение ул. Циолковского, 13

1 этаж жилого 

дома
166,2 0,00

62.
* 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. 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.05.2019                   № 3140

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц»

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 Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 «О реорганиза-
ции комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области и управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических и 
юридических лиц» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.03.2019 № 1778 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории, подго-
товленной на основании заявлений физических и юридических лиц».

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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации 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 08.05.2019 № 3140

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Утверждение документации 

по планировке территории, подготовленной 
на основании заявлений физических и юридических лиц»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение документа-
ции по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических и юридических 
лиц» (далее  – Административный регламент) представляет собой нормативный правовой акт, устанав-
ливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо.
Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-

чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Россий-
ской Федерации.

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 (далее – Администрация), комитет земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Комитет),  государственного казенного учреждения Волгоградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация 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 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 – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. 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, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
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, работниками 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 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 официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.

ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Утверждение документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Комитета (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной ус-

луги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- заключение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на дора-

ботку; 
- решение об утверждении документации по планировке территории;
- решение об отклонении документации по планировке территории и направлении ее на доработку.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги и выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги составляет:
- 31 день в случае если по результатам рассмотрения документации по планировке территории бу-

дет установлено несоответствие ее требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

- 46 дней в случае если документация по планировке территории соответствует требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подготовлена в 
отношении территорий, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;

- 106 дней в случаях рассмотрения документации по планировке территории на общественных об-
суждениях.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 237, 25.12.1993); 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Со-

брание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская 
газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостроительный кодекс Российской Федерации);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

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

- Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2017 № 31 (часть 2), ст. 4766, 
«Российская газета», № 169, 02.08.2017);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.09.2012, № 36,                     
ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к 
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предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 05.04.2016, «Российская газета», № 75, 
08.04.2016; «Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084); 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009);

- Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 15.06.2018     № 397-ВГД «О приня-
тии Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слуша-
ний в городском округе – город Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вест-
ник», № 34, 26.06.2018) (далее – Решение от 15.06.2018 № 397-ВГД);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.03.2019 № 2206 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объектов, указанных в части 3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, указанных в части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Волжский муниципальный Вестник», № 58, 
27.11.2018).

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

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление об утверждении документации по планировке территории по форме согласно прило-

жению № 1;
2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-

ченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае 
обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя,  в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя;

4) документация по планировке территории, разработанная в соответствии с установленными тре-
бованиями законодательства.

Документация по планировке территории предоставляется на бумажном носителе в сброшюрован-
ном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носителе в 1 экземпляре.

2.6.2. Документы, перечисленные пункте 2.6.1 Административного регламента, предоставляются за-
явителем самостоятельно.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющих-
ся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.7.1.2.  Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в  соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных 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, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. 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:

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

- 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;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление об утверждении документации по планировке территории (далее – заявление) по-
дается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым отправлением (в том 
числе с использованием средств электронной передачи данных) в адрес Уполномоченного органа или 
МФЦ. Заявление заполняется от руки или машинописным способом.

2.7.3. Заявление и документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных докумен-
тов, с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

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

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

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

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2.  Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента;

2) несоответствие представленной документации по планировке территории требованиям, установ-
ленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

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

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за прием документов, в день их поступления.
В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий ра-

бочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
ротушения.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, 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 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Адми-
нистрации (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 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 
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режиме;
- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, препят-

ствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сайте 
Администрации, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте Администрации, информационных стендах, с использованием справочных телефонов 
и электронного информирования, непосредственно в Администрации, в Управлении; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе представ-

ленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются в 
течение 1 дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуществившим прием 
и регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для получения услуги, 
могут быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных доку-
ментов посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган  заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи   7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

а) прием и регистрация заявления об утверждении документации по планировке территории либо 
отказ в приеме к рассмотрению заявления;

б)  рассмотрение заявления и приложенных документов; подготовка заключения о результатах рас-
смотрения документации по планировке территории; направление заключения о результатах рассмо-
трения документации по планировке территории заявителю, главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки;

в) принятие решения об утверждении документации по планировке территории или об отклонении 
документации по планировке территории и направлении на доработку; выдача (направление) реше-
ния об утверждении документации по планировке территории или об отклонении документации по 
планировке территории и направлении на доработку.

3.2. Прием и регистрация заявления об утверждении документации по планировке территории либо 
отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-
ный орган либо в МФЦ заявления об утверждении документации по планировке территории.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные долж-
ностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации входящей 
корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний 
передает в Уполномоченный орган заявление и  прилагаемые к нему копии документов, полученных 
от заявителя  по электронной почте в день их получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет рас-
печатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении документов или поступления 
заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, в  течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с ис-
пользованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении му-
ниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заяв-
ления и направляет заявителю уведомление об этом в  электронной  форме  с  указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного решения. 
Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномоченного орга-
на или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

3.2.6. В случае представления заявления через МФЦ срок выдачи решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории или уведомления об отклонении документации по планировке 
территории и направлении на доработку исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 дня со дня их получения 
от заявителя.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1  день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении 

заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов  с прикреплением файла, содержащего электронный образ документа  
в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Рассмотрение заявления и приложенных документов; подготовка заключения о результатах рас-
смотрения документации по планировке территории; направление заключения о результатах рассмо-
трения документации по планировке территории заявителю, главе городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа заявления и документов.

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа в течение 30 дней осуществляет проверку документации 
по планировке территории на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса РФ и подготавливает заключение.

В случае если документация по планировке территории не соответствует требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, специалист Уполномоченного органа под-
готавливает мотивированное заключение об  отклонении такой документации и направлении ее на 
доработку и направляет его заявителю.

В случае если документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ и подготовлена в отношении территорий,   ука-
занных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ специалист Уполномоченного органа 
подготавливает заключение о результатах проверки и  переходит к исполнению следующей админи-
стративной процедуры описанной в пункте 3.4 Административного регламента.

  В случае если документация по планировке территории соответствует требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, специалист Уполномоченного органа подготавли-
вает заключение о результатах проверки и направляет документы в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки.

Проекты планировки территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на об-
щественных обсуждениях.

Общественные обсуждения по проектам планировки территории организуются и проводятся в по-
рядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Решением от 15.06.2018 № 397-ВГД, 
с учетом положений статьи 46 Градостроительного кодекса РФ.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 30 дней с даты получения 
специалистом Уполномоченного органа заявления и документов.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистом 
Уполномоченного органа заключения о проверке документации по планировке территории и направ-
лении его заявителю, главе городского округа – город Волжский Волгоградской области или в комис-
сию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заключения о 
проверке документации по планировке территории с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ документа  в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Упол-
номоченного органа.

3.4. Принятие решения об утверждении документации по планировке территории или об откло-
нении документации по планировке территории и направлении на доработку; выдача (направление) 
решения об утверждении документации по планировки территории  (об отклонении документации по 
планировке территории и направлении на доработку).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение главой городского 
округа – город Волжский Волгоградской области заключения о проверке документации по планировке 
территории,  либо протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории, заключе-
ния о результатах общественных обсуждений по проекту планировки территории,  рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки об утверждении документации 
по планировке территории или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.

3.4.2. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 3.4.1 Административного регла-
мента глава городского округа – город Волжский Волгоградской области принимает одно из решений: 

- об утверждении   документации по планировке территории;
- об отклонении документации по планировке территории и направлении на доработку. 
3.4.3. В день подписания решения об утверждении документации по планировке территории  (об 

отклонении документации по планировке территории и направлении на доработку) уполномоченное 
должностное лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вру-
чение указанных документов осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответствую-
щего указания в заявлении направляется заказным письмом. 

В случае поступления заявления и документов через МФЦ уполномоченное должностное лицо Упол-
номоченного органа осуществляет передачу подписанного решения об утверждении документации по 
планировке территории  (об отклонении документации по планировке территории и направлении на 
доработку) в МФЦ в день подписания указанного документа, если иной способ получения не указан 
заявителем.

Вместе с решением об отклонении документации по планировке территории и направлении на до-
работку заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются все подлинники представ-
ленных им документов. В случае подачи заявителем (его уполномоченным представителем) заявления 
и копий прилагаемых к нему документов посредством использования электронной почты или подачи 
заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг копии представленных зая-
вителем документов к письму об отказе не прикладываются.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 15  календарных дней с даты 
получения документов, указанных в пункте 3.4.1 Административного регламента.  

3.4.5.  Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения об утверждении документации по планировке терри-

тории  (об отклонении документации по планировке территории и направлении на доработку).
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта направ-

ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения;

- направление в МФЦ решения об утверждении документации по планировке территории  (об откло-
нении документации по планировке территории и направлении на доработку).

 Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта переда-
чи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с простав-
лением даты передачи.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномочен-
ными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя 
проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внепла-
новые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа на 
основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
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гламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муници-
пальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения Административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,  
в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не  предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ,  организаций,   
предусмотренных  частью 1.1 статьи 16  Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления 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 Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. 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 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона                         № 210-ФЗ. 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 данной муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-
страцию, Уполномоченный орган, МФЦ,  либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации,  
предусмотренные частью 1.1 статьи  16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должностного 
лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа  может быть направлена по по-
чте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта МФЦ, 
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 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 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муници-
пальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работ-
ника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководите-
лей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) 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 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рас-
смотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы заяви-
теля. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Уполномочен-
ного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба 
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пун-
ктом 5.2 Административного регламента, 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 
о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 дней со 
дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по 
существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу жало-
бы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее реги-
страции возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного 
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же Уполномоченный орган или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) 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 Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же осно-
ваниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений 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.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения 
прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отноше-
ния, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин
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Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения об утверждении 

документации по планировке территории,  

подготовленной на основании заявлений 

физических и юридических лиц»

В________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

_________________________________________________
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

от ______________________________________________
                (наименование заявителя, фамилия, имя,

______________________________________________________
             отчество – для граждан, полное наименование

__________________________________________________________________

                      организации – для юридических лиц,

__________________________________________________________________

                               почтовый адрес и индекс,

______________________________________________________
                                контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об утверждении документации по планировке территории

Прошу утвердить  документацию по планировке территории 

для размещения объекта                                                                                                          ,
(наименование объекта капитального строительства) 

размещаемого (ых) в границах           
(указывается ориентировочное описание границ территории, в отношении которой предлагается осуществить

подготовку документации по планировке территории) 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                  .

Приложение: проект документации по планировке территории на бумажном носителе    

                        в сброшюрованном и прошитом виде   на ______л. в 2 экз.   

                        и на электронном носителе в 1 экз.

____________________                                           ____________________                                ____________________________________

            (должность)                                                (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__ г.  

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 

_____________________________________________________________________________.

                                                                                             Приложение № 2

       к административному регламенту          

                                                                                             предоставления муниципальной

                                                                                             услуги «Утверждение документации по  

                                                                                         планировке территории, подготовленной 

                                                                                         на основании заявлений физических  

                                                                                         и юридических лиц»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории, подготовленной на основании
заявлений физических и юридических лиц» 

   

Принятие главой городского округа решения об утверждении
документации по планировке территории 

(об отказе в утверждении документации по планировке территории и
направлении ее на доработку) и направление (вручение) его заявителю.

Передача решения об утверждении документации по планировке
территории (об отказе в утверждении документации по планировке

территории и направлении ее на доработку)  в МФЦ (15 дней)

Уполномоченный орган (Комитет)

        
Заявитель

МФЦ. 

Прием и регистрация документов,
направление в Уполномоченный орган

(Комитет)

Рассмотрение документации по планировке территории 

на соответствие требованиям, установленным 

ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ

1

день

Проверка наличия оснований 

для отказа в приеме документов

Выявлены основания

для отказа в приеме
документов

Не выявлены основания
для отказа в приеме

документов

    
Отказ в приеме к рассмотрению

заявления, направление заявителю
уведомления (3 дня)

30

дней

Заключение о

несоответствии

документации

требованиям,

установлен-

ным 

ч.10 ст. 45

Градостроитель

ного кодекса

РФ и

направление

его заявителю

 

Заключение о 

соответствии 

документации 

требованиям, 

установленным ч.10 ст. 45 

Градостроительного 

кодекса РФ, и 

подготовленной в 

отношении территорий, 

указанных в ч. 5.1 ст. 46 

Градостроительного 

кодекса РФ, и направление

его главе городского округа

Заключение о 

соответствии 

документации 

требованиям, 

установленным ч.10 

ст. 45 

Градостроительного 

кодекса РФ, и 

направлении его в 

комиссию по подготовке 

проекта Правил 

землепользования и 

застройки

Процедура 

предусматри-

вает проведе-

ние обществен-

ных обсужде-

ний, 

проводимых в 

порядке, 

установленном 

статьей 5.1 ГрК

РФ, Решением 

от 15.06.2018 

№ 397-ВГД,  с 

учетом 

положений 

статьи 46 ГрК 

РФ.

Срок

проведения

общественных

обсуждений  со

дня

оповещения

жителей

муниципально-

го

образования

городского

округа  –  город

Волжский

Волгоградской

области об

их  проведении

до  дня

опубликования

заключения

о результатах

общественных

обсуждений  не

может  быть

менее 1 месяца

и 

более 3 месяцев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2019                                            № 3136

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации 

по планировке территории, подготовленной на основании 
заявлений физических и юридических лиц»

В связи с реорганизацией комитета земельных ресурсов администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области и управления архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», 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 Волгоградской области», Уставом городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании заявле-
ний физических и юридических лиц» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского   округа – город Волжский 
Волгоградской области от 14.03.2019 № 1783 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории, подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц».

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 городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области и разместить на официальном сайте администрации 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  07.05.2019 № 3136

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории, 
подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физи-
ческих и юридических лиц» (далее  – Административный регламент) представляет собой нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для получа-
телей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются физическое или юридическое лицо, за 

исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги через представителя, полномо-
чия которого подтверждаются доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями Россий-
ской Федерации.

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 (далее – Администрация), комитете земельных 
ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее – Комитет),  государственного казенного учреждения Волгоградской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- Администрация 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 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 – с 14:00 до 17:00 час.;
вторник – с  09:00 до 13:00 час.;
четверг – с 14:00 до 17:00 час.;
пятница – с 09:00 до 13:00 час.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 21-22-52, 41-50-23;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. 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;
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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, тел. 8 (8443) 55-51-15, – 
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, работниками 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 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 официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volgograd.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о подготовке документации по плани-

ровке территории, подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц» (далее 
– муниципальная услуга).

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией в лице уполномоченного органа – 

Комитета (далее – Уполномоченный орган).
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с орга-

нами власти и организациями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении муниципальной услу-

ги осуществляется в соответствии с требованиями 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:
- решение о подготовке документации по планировке территории;
- уведомление об отказе в принятии решения о подготовке документации по планировке террито-

рии.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган в течение 15 календарных дней со дня поступления предложений о подго-

товке документации по планировке территории принимает решение о подготовке документации по 
планировке территории либо отказывает в подготовке документации по планировке. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, первона-

чальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 237, 25.12.1993); 
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005) (далее – Градостро-
ительный кодекс РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 4179, ст. 31) 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 
165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть 1), ст. 
3451, «Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852                   «Об утверж-
дении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Россий-
ская газета», № 200, 31.08.2012; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 36, ст. 4903, 
03.09.2012);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236                   «О требова-
ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, «Российская газета», № 
75, 08.04.2016; «Собрание законодательства Российской Федерации», № 15, ст. 2084, 11.04.2016); 

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области («Вести Волжской городской 
Думы» № 8, 30.06.2005; № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застройки городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области» («Волжская правда», № 116, 17.10.2009);

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
29.03.2019 № 2206 «Об утверждении порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объектов, указанных в части 3 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением случаев, указанных в части 1.1. статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Волжский муниципальный Вестник», № 58, 
27.11.2018).

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

2.6.1. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории необходимы 
следующие документы:

1) заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории по форме 
согласно приложению № 1;

2) документ, подтверждающий личность заявителя (при личном обращении заявителя в Уполномо-
ченный орган, МФЦ), или копия документа, подтверждающего личность заявителя (в случае направ-
ления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе), или копия документа, удосто-
веряющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление 
представляется представителем заявителя), в виде электронного образа такого документа (в случае 
обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет).

Предоставление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае направления 
заявления в форме электронного документа посредством отправки через личный кабинет Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, являющегося федеральной государственной инфор-
мационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

3) документ (оригинал и копию), подтверждающий полномочия представителя заявителя,  в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющих-
ся основанием для предоставления муниципальной услуги, возлагается на заявителя.

2.7.1. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
2.7.1.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг.

2.7.1.2.  Представления документов и информации, которые находятся  
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций в  соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными пра-
вовыми актами. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе.

2.7.1.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственных 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, ука-
занные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

2.7.1.4. 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:

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

- 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;

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

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

2.7.2. Заявление о принятии решения о подготовке документации по планировке территории (да-
лее – заявление) подается заявителем (его уполномоченным представителем) лично либо почтовым 
отправлением (в том числе с использованием средств электронной передачи данных) в адрес Уполно-
моченного органа или МФЦ. Заявление заполняется от руки или машинописным способом.

2.7.3. Заявление и документы также могут быть поданы заявителем в форме электронных докумен-
тов, с использованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информаци-
онно-коммуникационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

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

Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в случае, если 
при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате про-
верки квалифицированной подписи выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального 
закона № 63-ФЗ условий признания ее действительности.

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

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2.  Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) направленное предложение о разработке документации по планировке территории не соответ-

ствует требованиям, предусмотренным Градостроительным кодексом РФ;
2) отсутствие оснований для подготовки документации по планировке территории, предусмотрен-

ных Градостроительным кодексом РФ;
3) направленное предложение (обращение, заявление) предусматривает размещение объектов 

местного значения городского округа – город Волжский Волгоградской области в областях, указанных 
в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса РФ, если размещение таких объектов не пред-
усмотрено Генеральным планом городского округа – город Волжский Волгоградской области;

4) поступление предложения (обращения, заявления) от лиц, указанных в части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса РФ;

5) отсутствие средств, необходимых для подготовки документации по планировке территории, при 
этом инициатор в заявлении не указал информацию о разработке документации по планировке тер-
ритории за счет собственных средств.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предоставлении муници-
пальной услуги не предусмотрено.

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципаль-

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

услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме.
Прием и регистрацию заявления осуществляет специалист Уполномоченного органа, ответственный 

за прием документов, в день их поступления.
В случае поступления заявления в нерабочее время регистрация осуществляется на следующий ра-

бочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

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

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, оргтехни-
кой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной 
информацией, стульями и столами.

Помещения Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам «Гигиенические требования к  персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы средствами пожа-
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ротушения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в Уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наиме-

новании Уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов Уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место специалистов Уполномоченного органа должно быть оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, пе-
чатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и выхо-
да специалистов Уполномоченного органа из помещения при необходимости.

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

2.14.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях Уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте Администрации размещаются следующие инфор-
мационные материалы:

- извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;

- текст Административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы Администрации, 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 на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) (www.gosuslugi.ru), на официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской 
области в разделе «Государственные услуги» (www.volgograd.ru), а также на официальном сайте Адми-
нистрации (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой 
информации гражданами.

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инвали-
дов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно быть обе-
спечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и высадке из него 
перед входом в помещения,  в которых предоставляется муниципальная услуга, в том числе с исполь-
зованием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории организации, помещения, 

в которых оказывается муниципальная услуга;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказывается 
муниципальная услуга;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жизнеде-
ятельности;

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

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, 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.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
С целью оценки доступности и качества муниципальных услуг используются следующие индикаторы 

и показатели:
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги непосред-

ственно от должностного лица Уполномоченного органа при приеме заявителя, на официальном сайте 
Администрации, посредством электронной почты, телефонной и почтовой связи;

- возможность получения информации о процедуре предоставления муниципальной услуги на офи-
циальном сайте Администрации, информационных стендах, с использованием справочных телефонов 
и электронного информирования, непосредственно в Администрации, в Управлении; 

- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной ус-

луги в электронной форме и МФЦ.
Заявление и документы, поступившие от заявителя в Уполномоченный орган (в том числе представ-

ленные в форме электронного документа) для получения муниципальной услуги, регистрируются в 
течение 1 дня с даты их поступления сотрудником Уполномоченного органа, осуществившим прием 
и регистрацию документов. Заявление и документы (сведения), необходимые для получения услуги, 
могут быть направлены в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в форме электронных доку-
ментов посредством портала государственных и муниципальных услуг.

Заявление, которое подается в форме электронного документа, подписывается тем видом электрон-
ной подписи, использование которой допускается при обращении за получением муниципальной ус-
луги законодательством Российской Федерации. 

В случае направления в Уполномоченный орган  заявления в электронной форме основанием для 
его приема (регистрации) является предоставление заявителем посредством портала государственных 
и муниципальных услуг документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, 
заключенным между МФЦ и Администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предо-
ставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 Административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные проце-
дуры:

а) прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

б)  рассмотрение заявления; подготовка проекта решения о подготовке документации по планиров-
ке территории (уведомления об отказе в подготовке документации по планировке территории);

в) подписание проекта решения о подготовке документации по планировке территории (уведомле-
ния об отказе в подготовке документации по планировке территории); выдача (направление) решения 
о подготовке документации по планировке территории либо уведомления об отказе в подготовке до-
кументации по планировке территории.

3.2. Прием и регистрация заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Уполномочен-
ный орган либо в МФЦ заявления о принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории.

3.2.2. Должностными лицами, ответственными за прием заявлений, являются уполномоченные долж-
ностные лица Уполномоченного органа, выполняющие функции по приему и регистрации входящей 
корреспонденции. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний 
передает в Уполномоченный орган заявление и  прилагаемые к нему копии документов, полученных 
от заявителя  по электронной почте в день их получения.

3.2.3. В случае предъявления заявителем подлинников документов копии этих документов заверя-
ются должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги или специалистом МФЦ, осуществляющим прием документов, а подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

В случае поступления в Уполномоченный орган заявления в электронном виде должностное лицо 
Уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет рас-
печатку заявления и документов к нему на бумажном носителе.

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается Уполномоченным 
органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов.

В случае представления документов через МФЦ расписка выдается специалистом МФЦ.
3.2.5. После выдачи (направления) должностным лицом Уполномоченного органа, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги, заявителю расписки о получении документов или поступления 
заявления и документов к нему из МФЦ должностное лицо Уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами. 

При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 дня с момента его регистрации 
проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с использованием ко-
торой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, 
предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона № 
63-ФЗ.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение 
установленных условий признания ее действительности, Уполномоченный орган в течение 3 дней со 
дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
заявления и направляет заявителю уведомление об этом в  электронной  форме  с  указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя Уполномо-
ченного органа или уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной 
почты заявителя либо в его личный кабинет на Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций).

3.2.6. В случае представления заявления через МФЦ срок выдачи решения о подготовке документа-
ции по планировке территории или уведомления об отказе в подготовке документации по планировке 
территории исчисляется со дня регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний передает в Упол-
номоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение 1 дня со дня их получения 
от заявителя.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действи-
тельности, направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) расписки в получении 

заявления и приложенных к нему документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления и 

прилагаемых к нему документов  с прикреплением файла, содержащего электронный образ докумен-
та  в автоматизированной информационной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа;

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация уведомления с 

прикреплением файла, содержащего электронный образ документа  в автоматизированной информа-
ционной системе «Дело», специалистом Уполномоченного органа.

3.3. Рассмотрение заявления; подготовка проекта решения о подготовке документации по планиров-
ке территории (уведомления об отказе в подготовке документации по планировке территории);

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
Уполномоченного органа заявления.

3.3.2. Специалист Уполномоченного органа осуществляет проверку заявления на предмет наличия и 
отсутствия оснований для принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
и оформляет проект решения о подготовке документации по планировке территории  или проект уве-
домления об отказе в подготовке документации по планировке территории.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 11 дней с даты получения 
специалистом Уполномоченного органа заявления и документов.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения 
о подготовке документации по планировке территории (уведомления об отказе в подготовке докумен-
тации по планировке территории).

3.4. Подписание проекта решения о подготовке документации по планировке территории  (уведом-
ления об отказе в подготовке документации по планировке территории); выдача (направление)  ре-
шения о подготовке документации по планировке территории  (уведомления об отказе в подготовке 
документации по планировке территории).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 
должностным лицом Администрации проекта решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории  (уведомления об отказе в подготовке документации по планировке территории).

3.4.2. Уполномоченное должностное лицо Администрации осуществляет подписание проекта реше-
ния о подготовке документации по планировке территории  (уведомления об отказе в подготовке до-
кументации по планировке территории).

3.4.3. После подписания решения о подготовке документации по планировке территории  (уведом-
ления об отказе в подготовке документации по планировке территории) уполномоченное должностное 
лицо Уполномоченного органа осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указан-
ных документов осуществляется под подпись заявителя либо при наличии соответствующего указания 
в заявлении направляется заказным письмом. 
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В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо Уполномоченного 
органа осуществляет передачу подписанного решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории  (уведомления об отказе в подготовке документации по планировке территории) в МФЦ после 
подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

Вместе с уведомлением об отказе заявителю (его уполномоченному представителю) возвращаются 
все подлинники представленных им документов. В случае подачи заявителем (его уполномоченным 
представителем) заявления и копий прилагаемых к нему документов посредством использования 
электронной почты или подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг копии представленных заявителем документов к письму об отказе не прикладываются.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 дня с  даты получения 
уполномоченным должностным лицом Администрации проекта решения о подготовке документации 
по планировке территории  (уведомления об отказе в подготовке документации по планировке тер-
ритории).

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения о подготовке документации по планировке террито-

рии  (уведомления об отказе в подготовке документации по планировке территории).
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта направ-

ления или вручения результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выдачи 
готовых документов с проставлением даты направления или вручения;

- направление в МФЦ решения о подготовке документации по планировке территории  (уведомле-
ния об отказе в подготовке документации по планировке территории).

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация  факта переда-
чи результата административной процедуры в МФЦ в реестре выдачи готовых документов с простав-
лением даты передачи.

3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением Уполномоченным органом, должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента осуществляется должностными лицами Уполномоченного органа, специально уполномочен-
ными на осуществление данного контроля, руководителем Уполномоченного органа и включает в себя 
проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и внепла-
новые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Уполномоченного органа на 
основании распоряжения руководителя Уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем про-
ведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного регла-
мента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной 
услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муниципальной 
услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений Административного ре-
гламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципаль-
ной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления муници-
пальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 раз в 
полугодие, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год, внепла-
новые – при поступлении в Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указыва-
ющих на нарушения Административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,  
в котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их устранению. Акт подписывается 
должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки.

4.5. Должностные лица Уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность закре-
пляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений Административного регламента 
является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется путем 
направления обращений и жалоб в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в 

части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Администрации, 
Уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, за-
проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами  для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не  предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению му-
ниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работника МФЦ,  организаций,   
предусмотренных  частью 1.1 статьи 16  Федерального закона  № 210-ФЗ, или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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, воз-
ложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги;
9) приостановление предоставления 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 Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами. 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 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном  частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информа-
ции, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона                         № 210-ФЗ. 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 дан-
ной муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона  № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Админи-
страцию, Уполномоченный орган, МФЦ,  либо в комитет экономической политики и развития Волго-
градской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в организации,  
предусмотренные частью 1.1 статьи  16 Федерального закона № 210-ФЗ. 

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 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Уполномоченного органа, должност-
ного лица Администрации, муниципального служащего Уполномоченного органа  может быть направ-
лена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при лич-
ном 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 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организа-
ций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)   наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) 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 № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы 
заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, Упол-
номоченного органа, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотре-
нию в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в  течение 5  рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецен-
зурные 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 о недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведе-
ний, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение 7 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу 
жалобы не дается, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю. 

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение 7 дней со дня ее 
регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.2 Административного регламента, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопро-
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су при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же 
Уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

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

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

5.9. 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.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Уполномоченным органом, МФЦ либо организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устране-
ния 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.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.14. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на наруше-
ния прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

Заместитель главы городского округа     
 Р.И. Никитин

Приложение № 1

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории, 

подготовленной на основании заявлений 

физических и юридических лиц»

В________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

_________________________________________________
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

от ______________________________________________
                (наименование заявителя, фамилия, имя,

______________________________________________________
             отчество – для граждан, полное наименование

__________________________________________________________________

                      организации – для юридических лиц,

__________________________________________________________________

                               почтовый адрес и индекс,

______________________________________________________
                                контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о принятии решения о подготовке документации по планировке

Прошу принять решение о подготовке документации по планировке территории 

для размещения объекта (ов)                                                                                                     ,
(наименование объекта капитального строительства) 

размещаемого (ых) в границах           
(указывается ориентировочное описание границ территории, в отношении которой предлагается осуществить

подготовку документации по планировке территории) 

                                                                                                                                                      .

Финансирование работ по подготовке документации по планировке территории 

осуществляется за счет средств                                                                                                 .

Настоящим  подтверждаю,  что  заказчик  проекта  не  является  лицом,  указанным  в
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

____________________                                           ____________________                                ____________________________________

            (должность)                                                (подпись)                                                        (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20__ г.  

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги            ____________

_____________________________________________________________________________.

«___» ___________ 20__ г.                                                                     ____________________
                                                                                                                                  

                                                                                             Приложение № 2

       к административному регламенту          

                                                                                             предоставления муниципальной

                                                                                             услуги «Принятие решения о подготовке

                                                                                         документации по планировке 

                                                                                         территории, подготовленной 

                                                                                         на основании заявлений физических      

                                                                                         и юридических лиц»

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации по планировке территории,
подготовленной на основании заявлений физических и юридических лиц» 

   

НЕТ

Подготовка проекта

уведомления об отказе в

подготовке документации по

планировке территории

15 дней со 

дня 

поступления

заявления 

о принятии 

решения 

о подготовке

докумен-

тации по 

планировке 

территории

Подготовка проекта

решения о подготовке

документации по

планировке территории

Подписание решения о подготовке документации по планировке
территории (уведомления об отказе в подготовке документации по
планировке территории) и направление (вручение) его заявителю.
Передача подписанного решения о подготовке документации по

планировке территории (уведомления об отказе в подготовке
документации по планировке территории)  в МФЦ (3 дня)

Уполномоченный орган (Комитет)

        
Заявитель

МФЦ. 

Прием и регистрация документов,
направление в Уполномоченный орган

(Комитет)

Рассмотрение заявления и документов

1

день

Проверка наличия оснований 

для отказа в приеме документов

Выявлены основания

для отказа в приеме

документов

Не выявлены

основания для отказа в

приеме документов

    

ДА

Отказ в приеме к рассмотрению

заявления, направление заявителю

уведомления (3 дня)

11

дней

777-020
Телефон отдела рекламы газеты 

“Волжский муниципальный вестник”
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При обнаружении начавшегося пожара 
не паниковать. Избежать опасности легче, 
если действуешь спокойно и разумно. Па-
ника – всегда потеря способности найти 
разумный выход.

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну «01». Вызывая пожарных, нужно четко 
сообщить название населенного пункта 
или района, название улицы, номер дома, 
этаж, где произошел пожар. Нужно толко-
во разъяснить, что горит: квартира, чердак, 
подвал, коридор, склад, ферма или что-то 
другое. Объяснить, кто звонит, назвать но-
мер своего телефона. Если у вас нет в доме 
телефона, и вы не можете выйти из дома 
или квартиры, откройте окна и зовите на 
помощь криками «Пожар», привлекайте 
внимание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то чет-
кими и уверенными действиями его мож-
но погасить. Помните: в доме всегда есть 
средства, позволяющие потушить пожар, 
- одеяла, грубая ткань, а также ведра и дру-
гие емкости для воды. При этом:

- нельзя открывать окна и двери, так как 
приток свежего воздуха поддерживает го-
рение. Нужно избегать создания сквозняков 
и сильного притока воздуха в помещение, 
где возник пожар, так как при этом будет 
сильно распространяться огонь. Поэтому 
нужно ограничить открывание окон и две-
рей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, вклю-
ченные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электро-
прибор необходимо отключить от сети, то 
есть вынуть вилку из розетки, а затем за-
лить водой. Если это телевизор, то заливать 
надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку 
от экрана, так как нагретый кинескоп мо-
жет взорваться и поранить вас. Если нет ря-
дом воды, то можно накрыть его плотным 
одеялом. В каждой квартире и частном 
домовладении обязательно должен быть 
огнетушитель емкостью не менее 5 литров 
и каждый из жильцов должен уметь им 
пользоваться.

Если вы видите, что не можете справить-
ся с огнем, и пожар принимает угрожающие 
размеры, то необходимо срочно покинуть 
помещение и помочь выйти людям из поме-
щения. Начинайте немедленно выводить из 
зоны пожара детей, стариков, больных лю-
дей. В помещении необходимо выключить 
по мере возможности электричество, газ. 
В первую очередь выводятся люди из тех 
помещений, где в условиях пожара боль-
ше всего угрожает опасность для жизни, а 
также из верхних этажей здания, причем в 
первую очередь выводятся дети младших 
возрастов, престарелые и инвалиды. Очень 
важно зимой при сильных морозах взять с 
собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты 
горения скапливаются в верхней части по-
мещения, поэтому при сильном задымле-
нии необходимо нагнуться или лечь на пол, 
накрыв нос и рот мокрым носовым плат-
ком или полотенцем, и двигаться на четве-

реньках или ползком к выходу вдоль стены, 
чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо 
обернуть пострадавшего плотной тканью 
или пальто, одеялом, лучше мокрым, или 
облить водой. Пламя можно также сбить, 
катаясь по земле, защитив прежде голову. 
Нельзя позволять пострадавшему бежать и 
пытаться срывать с себя одежду. Приложи-
те влажную ткань к ожогам. Не смазывайте 
ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к 
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «ско-
рую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут 
обжечь легкие. Если лестница окажется от-
резанной огнем или сильно задымлена, то 
следует выйти на балкон или подойти к окну 
и привлечь внимание прохожих, предвари-
тельно как можно сильнее уплотнив дверь, 

через которую возможно проникновение 
дыма, мокрой тканью или смоченными во-
дой тряпками. Спасение следует выполнять 
по балконам, наружным стационарным, 
приставными и выдвижными лестницами, 
Спускаться по водосточным трубам и стоя-
кам, с помощью связанных простыней край-
не опасно, и эти приемы возможны лишь 
в исключительных случаях. Недопустимо 
прыгать с окон здания, начиная с третьего 
этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме за-
дымлена, лучше оставаться в квартире и 
ждать приезда пожарных. Если не можете 
выйти из квартиры, намочите тряпки, поло-
тенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, 
постарайтесь, как можно тщательнее зат-
кнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нель-
зя зажигать спички и включать свет, так как 
малейшая искра способна вызвать взрыв 
и пожар, необходимо перекрыть газовый 
кран и вызвать аварийную службу по теле-
фону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Чтобы избежать нападения на вас или членов ва-
шей семьи, необходимо выполнение элементар-
ных правил личной безопасности.

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в общественных 

местах факт наличия у вас крупных денежных 
средств или иных материальных ценностей;

• возвращаясь домой в темное время суток, ста-
райтесь избегать безлюдных улиц;

• при подходе к дому, особенно в ночное время, 
убедитесь нет ли за вами слежки, подозритель-
ных лиц и других тревожных признаков. Интуи-
ция очень часто спасает от неприятностей;

• если у подъезда вы видите группу незнакомых 
людей, не внушающих вам доверия, лучше прой-
ти мимо, и только дождавшись других жильцов 
своего дома, вместе с ними войти в подъезд;

• старайтесь никогда не входить в лифт с незнако-
мыми людьми, тем более с не внушающими вам 
доверия;

• если вас кто-то преследует, выйдите на ожив-
ленное место (торговый центр, магазин), неза-
медлительно сообщите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, неза-
медлительно нажмите кнопку вызова диспетче-
ра.

ВАЖНО: 
• не оказывать сопротивление, если вы стали 

жертвой вооруженного нападения;
• тщательно запомнить приметы преступника;
• незамедлительно сообщить в полицию о факте 

нападения; 
• указать приметы преступника и описать похи-

щенное имущество по телефону: 02.
МВД России

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ГРАБЕЖЕЙ  
И РАЗБОЕВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

МОЙ ДОМ – МОЯ КРЕПОСТЬ! УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Для того чтобы обезопасить себя, 
свое жилище и имущество ЗАПОМНИТЕ:

• для предотвращения квартирных краж необ-
ходимо ваше активное участие в техническом 

укреплении своего жилища:
• определите наиболее уязвимые места, с точки 

зрения безопасности;
• надежно укрепите дверные замки, входные и 

балконные двери;
• установите домофоны в подъездах, при нали-

чии финансовой возможности обеспечьте вах-
товую охрану в подъездах;

• оборудуйте жилище «глазом» и «видео-глаз-
ком», желательно с функцией сохранения виде-
озаписи;

• при утере ключей – срочно замените замки;
• уходя из дома, не оставляйте открытыми окна, 

договоритесь с соседями о взаимном присмо-
тре за жильем в отсутствие кого-то из вас;

• никогда не открывайте входную дверь, предва-

рительно не узнав, кто находится за ней, чтобы 
не оказаться жертвой разбойного нападения.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:
• наиболее эффективной защитой вашего жили-

ща является оснащение его охранной и тревож-
ной сигнализацией, с подключением к центра-
лизованному пульту вневедомственной охраны.

• Если вы стали свидетелями преступления или 
вам показалось подозрительным поведение 
отдельных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или долго 
открывающих входную дверь, выносящих из 
квартиры какое-то имущество), необходимо со-
общить об этом по телефону «02» или по теле-
фону доверия. Анонимность и конфиденциаль-
ность гарантируется.

МВД России


