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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 № 2186

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и постановка на учет детей для 
зачисления в муниципальные образовательные организации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные 
образовательные программы дошкольного образования», утвержденный  

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320

 
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», на основании постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», с 
учетом постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
25.09.2018 № 5023 «Об уполномоченных органах», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и постановка на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные органи-
зации городского округа – город Волжский Волгоградской области, реализующие основные образо-
вательные программы дошкольного образования», утвержденный   постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 30.09.2021 № 5320: 

1.1. Изложить пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции:

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услу-
ги:

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21 января 2009 г., № 7);
Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подверг-

шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» («Ведомости СНД и ВС 
РСФСР», 1991, № 21);

Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 25 ноября 1995 г., № 229);

Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции» («Российская газета», 29 июля 1992 г., № 170);

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» («Российская газета», 
2 июня 1998 г., № 104);

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации» («Российская газета», 5 августа 1998 г., № 147);

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 
29 июля 2006 г. № 165);

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 
13 февраля 2009 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 
776, «Парламентская газета», № 8, 13–19 февраля 2009 г.);

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 г., № 168) (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ);

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Фе-
дерации» («Российская газета», № 296, 30 декабря 2010 г., «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 3 января 2011 г., № 1, ст. 15, «Парламентская газета», № 1–2, 14–20 января 2011 г.);

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» («Российская газета», 8 февраля 2011 
г., № 25);

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская газета», 
8 апреля 2011 г. № 75);

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(«Российская газета», 31 декабря 2012 г., № 303);

Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некото-
рых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» («Российская газета», 11 января 2013 г., № 3);

Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей» («Ведомости СНД и ВС РФ», 14 мая 1992 г., № 19);

Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов» («Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации», 5 октября 1992 г., № 14);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 936 «О дополни-
тельных мерах социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников внутренних дел 
государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредственно уча-
ствовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без 
вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей» («Российская 
газета», 31 августа 1999 г., № 169);

постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 г. № 65 «О дополнитель-
ных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов исполнитель-
ной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» 
(«Российская газета», 13 февраля 2004 г., № 28);

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 587 «О дополнитель-
ных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и  сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии и Абхазии» («Россий-
ская газета», 12 августа 2008 г., № 173);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг» («Российская газета», 2 июля 2012 г. № 148);

постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», 31 августа 2012 г., № 200);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и  муниципальных услуг» (официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 апреля 2016 г., «Российская газета», 
№ 75, 8 апреля 2016 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., № 
15, ст. 2084);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р «Об утверж-
дении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными организациями и другими 
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание 
(заказ), подлежащих включению в реестры государственных и муниципальных услуг и предоставляе-
мых в электронной форме» («Российская газета», 29 апреля 2011 г., № 93);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверж-
дении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 
(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18 июня 2020 г.);

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 1 сентября 2020 г.);

приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 7 июня 2017 г. №  71, комитета 
информационных технологий Волгоградской области от 7 июня 2017 г. №  62-од «Об утверждении 
Положения о государственной информационной системе Волгоградской области «Единая информа-
ционная система в сфере образования Волгоградской области» («Волгоградская правда», № 106, 20 
июня 2017 г.);

Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области».
1.2. Изложить пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой 

редакции: 
«2.6.1. Самостоятельно заявитель представляет следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению №  1 к настоя-

щему административному регламенту либо единой форме, размещенной на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, в случае обращения посредством информационных систем общего 
пользования;

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентными органами иностранного государ-
ства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;

- свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состояния или 
консульскими учреждениями Российской Федерации (при наличии);

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);
- документ, подтверждающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности 

(при необходимости);
- документ, подтверждающий право представлять интересы ребенка в случае, если заявитель не 

является родителем».
1.3. Изложить пункт 2.6.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» в новой 

редакции: 
«2.6.4. Документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административного ре-

гламента, подаются заявителем в управление лично, через операторов почтовой связи, посредством 
электронной почты либо через ГКУ ВО «МФЦ», с которым уполномоченный орган заключил соглаше-
ние о взаимодействии.

Заявитель также вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги путем заполнения 
специальной интерактивной формы, предоставляющей возможность автоматической идентификации 
обращений, использования личного кабинета для обеспечения однозначной и конфиденциальной 
доставки промежуточных сообщений и ответа заявителю в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг».

1.4. Изложить пункт 2.12.4 раздела 2 «Стадии предоставления муниципальной услуги» в новой ре-
дакции: 

«2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях управления, ГКУ ВО «МФЦ», предназначенных для работы с заявителями, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муници-
пальной услуги. 

На информационных стендах управления, ГКУ ВО «МФЦ», официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области размещаются следующие информацион-
ные материалы:

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

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения; 
сведения о месте нахождения и графике работы управления и ГКУ ВО «МФЦ»;
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее периоди-

ческое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(www.admvol.ru).

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

1.5. Изложить пункт 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) управления, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 
в новой редакции:

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в управ-
ление, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО «МФЦ» либо в  администрацию городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также в   организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГКУ ВО 
«МФЦ» подаются руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) 
ГКУ ВО «МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) управления, должностного лица управления, муни-
ципального служащего, руководителя управления может быть направлена по почте, через ГКУ ВО 
«МФЦ», с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, а  также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
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ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также 
их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2022 № 2104

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 20.11.2019 № 7810 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 31.05.2016 
№ 258-ВГД «Об утверждении Положения о правилах организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области», постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 30.06.2016 № 3791 «Об утверждении Порядка 
подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волго-
градской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 20.11.2019 № 7810 «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области»:

1.1. Строку 6 подпункта 3.3 приложения изложить в следующей редакции:

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаева. 

Глава городского округа 
   И.Н. Воронин

6. № 1 «37 микрорайон –

ЖДВ»

Прямое направление:

ул. Мира – ул. 87-й Гвардейской –           

пр. Дружбы – б-р Профсоюзов –              

ул. Карбышева –ул. Молодогвардейцев 

– пр. Ленина – пл. Свердлова –                 

ул. Коммунистическая –                            

пл. Привокзальная.

Обратное направление: 

пл. Привокзальная –                                   

ул. Коммунистическая – пл. Свердлова –

пр. Ленина –  ул. Молодогвардейцев –    

ул. Карбышева – б-р Профсоюзов –         

пр. Дружбы – ул. 87-й Гвардейской –      

ул. Мира.                            

с 01.02.2023

1.2. Дополнить подпункт 3.3 приложения строками 7 и 8 следующего содержания:

7. № 34 «ЖДВ –

Консервный

комбинат

«Ахтуба» – ЛПК»

Прямое направление:

ул. Коммунистическая – пл. Свердлова –

пр. Ленина –пл. Строителей –                   

ул. Логинова – ул. 6 Автодорога –           

Трасса Р-226 – ул. Паромная –                  

ул. Ленинская – ул. О. Кошевого –          

ул. Панфилова – ул. Энтузиастов –          

ул. Калинина – ул. Ташкентская –            

ул. им. Щорса.

Обратное направление: 

ул. им. Щорса – ул. Ташкентская –          

ул. Калинина – ул. Энтузиастов –            

ул. Панфилова – ул. О. Кошевого –          

ул. Ленинская – ул. Паромная –               

Трасса Р-226 – ул. 6 Автодорога –            

ул. Логинова – пл. Строителей –              

пр. Ленина – пл. Свердлова –                    

ул. Коммунистическая.                            

с 01.06.2022

8. № 55 «37 микрорайон –

Кладбище № 3»

Прямое направление:

ул. Мира – ул. Химиков –                          

пр. Металлургов – ул. 9 Автодорога –     

ул. Александрова.

Обратное направление: 

ул. Александрова – ул. 9 Автодорога –    

пр. Металлургов – ул. Химиков –             

ул. Мира.

01.06.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022  № 2195

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача справки о задолженности за земельные 

участки», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.05.2019 № 3668

Руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О 
признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 
664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функ-
ций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча справки о задолженности за земельные участки», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.05.2019 № 3668:

1.1. Абзац 7 пункта 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. В абзаце 2 пункта 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова «офи-

циальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет и» исключить.

1.3. В пункте 3.7.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах» слова «официальный портал Губернатора и Администрации Волго-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

1.4. Пункт 3.7.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, их регистрация и  обработка осуществляется 
специалистом Комитета в автоматизированной информационной системе делопроизводства.

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмо-
трению».

1.5. Пункт 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«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, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области  
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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 25.04.2022  № 2190

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача акта о завершении и 

(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме». утверждённый 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 10.12.2021 № 6704

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муници-
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пальных услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 
4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача акта о завершении переустройства и (или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 10.12.2021 № 6704:

1.1. Абзацы 13 и 14 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» признать утратившими силу.
1.2. Абзац 8 пункта 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.3. Абзац 10 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» признать утра-

тившим силу.
1.4. Абзац 14 пункта 2.12.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 

в новой редакции:
«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru)».

1.5. В абзацах 2, 3 и 4 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ГКУ ВО МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и  муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исключить.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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 25.04.2022                                                                 № 2192

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений 
о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 

нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

04.06.2021 № 2982»

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О 
признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 2015 
г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 
№ 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2021 № 2982:

1.1. Абзац 2 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«- комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 19, тел. 8(8443) 42-13-28, 
8(8443) 21-22-26, график работы: четверг: с 14:00 до 17:00 час.; вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.; 
суббота, воскресенье – выходные дни;».

1.2. Абзацы 13 и 14 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» признать утратившими силу.
1.3. Абзац 9 пункта 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.4. Пункт 2.3 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-

дакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение в 

форме уведомления (приложение № 6);
- решение об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 

жилое помещение в форме уведомления (приложение № 6)».
1.5. Абзац 3 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции:
«В случае представления заявителем документов через ГКУ ВО МФЦ срок принятия решения о пе-

реводе или об отказе в переводе помещения исчисляется со дня передачи ГКУ ВО МФЦ данных доку-
ментов в уполномоченный орган».

1.6. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-
ные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», № 7, 21.01.2009, «Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская газета», № 4, 23–29.01.2009);

- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 
03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7–8, 
15.01.2005);

- 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);
- 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, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская газета», № 202, 
08.10.2003);

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

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении фор-
мы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение» («Собрание законодательства Российской Федерации», 15.08.2005, № 33, ст. 3430, «Рос-
сийская газета», № 180, 17.08.2005);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
06.02.2006, № 6, ст. 702, «Российская газета», № 28, 10.02.2006);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде» («Российская газета», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 28.12.2009, № 52 (часть 2), ст. 6626);

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

-  постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об  использовании 
простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.11.2018, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);

-  постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О  требованиях к 
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».
1.7. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-

дакции:
«2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителями:

- заявление о переводе помещения (далее – заявление) (приложение № 1);
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) пере-

планировки переводимого помещения (в случае если переустройство и (или) перепланировка требу-
ются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии), в случае если право на переводимое помещение не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий ре-
шение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

- согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на 
перевод жилого помещения в нежилое помещение.

Формирование заявления в электронной форме осуществляется посредством заполнения элек-
тронной формы заявления на Едином портале государственных и  муниципальных услуг или офи-
циальном сайте уполномоченного органа без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме».

1.8. Абзац 6 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме требованиям законодательства;».

1.9. Абзац 3 пункта 2.12.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпи-
демиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть оборудованы сред-
ствами пожаротушения».

1.10. Абзац 14 пункта 2.12.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru)».

1.11. Пункт 3.2.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.2.2. При приеме документов должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием 
и регистрацию заявления, специалист ГКУ ВО МФЦ, осуществляющий прием документов, проверяют 
комплектность представленного в соответствии с пунктами 2.6.1 и 2.6.2 настоящего административ-
ного регламента пакета документов, при необходимости делают копию с представленных заявителем 
подлинников документов и заверяют их».

1.12. Абзац 3 пункта 3.2.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным орга-
ном путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов с указанием их переч-
ня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием перечня сведений и докумен-
тов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае предоставления документов 
через ГКУ ВО МФЦ расписка выдается указанным ГКУ ВО МФЦ (приложение № 7)».

1.13. Абзац 2 пункта 3.2.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«Получение заявления в форме электронного документа и прилагаемых к нему документов под-
тверждается уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, содержащего 
входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномоченным органом указанно-
го заявления и прилагаемых к нему документов, перечень наименований файлов, представленных в 
форме электронных документов, с указанием их объема, а также перечень сведений и документов, 
которые будут получены по межведомственным запросам (далее – уведомление о получении заяв-
ления)».

1.14. Абзац 4 пункта 3.2.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения адми-
нистративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
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процедур в многофункциональных центрах» признать утратившим силу.
1.15. Пункт 3.3.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.3.1. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, должност-
ное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит 
и направляет в установленном законодательством порядке межведомственные запросы в органы, в 
распоряжении которых находятся указанные документы и информация».

1.16. Пункт 3.3.4 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и направле-
ние межведомственных запросов документов (информации)».

1.17. Пункт 3.4.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.4.2. Комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области, рассматривает представленные документы и информацию на 
предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента».

1.18. Наименование раздела 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) комитета 

земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, ГКУ ВО МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников».

1.19. В абзацах 2, 3 и 4 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ГКУ ВО МФЦ, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг» исключить.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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 25.04.2022 № 2191

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме», 

утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 10.06.2021 № 3097

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09 ноября 
2015 г. № 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской области», Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений 
в многоквартирном доме», руководствуясь постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 09.03.2022 № 10704 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки поме-
щения в многоквартирном доме», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 10.06.2021 № 3097:

1.1. Абзац 2 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«- комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области: 404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, д. 19, тел. 8(8443) 42-13-28, 
8(8443) 21-22-26, график работы: четверг: с 14:00 до 17:00 час.; вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.; 
суббота, воскресенье – выходные дни;».

1.2. Абзацы 13 и 14 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» признать утратившими силу.
1.3. Абзац 8 пункта 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.4. Абзац 3 пункта 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции:
«В случае представления заявителем документов через ГКУ ВО МФЦ срок принятия решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме исчисляется со дня передачи ГКУ ВО МФЦ данных документов в уполномо-
ченный орган».

1.5. Абзац 11 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«- постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании 

простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг» (официальный 
интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru, 23.11.2018, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 04.02.2013, № 5, ст. 377);».

1.6. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем 3 
нового содержания:

«- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение 
в многоквартирном доме (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), в 
случае если право на перепланируемое и (или) переустраиваемое помещение не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости;».

1.7. Абзацы 3, 4 и 5 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» считать 
абзацами 4, 5 и 6 соответственно.

1.8. Абзац 3 пункта 2.12.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«Помещения уполномоченного органа должны соответствовать СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть оборудованы средствами 
пожаротушения».

1.9. Абзац 14 пункта 2.12.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 
услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), а также на официальном сайте уполномоченного органа (www.admvol.ru)».

1.10. В абзаце 2 пункта 3.1.3 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах» слова «приложение № 5» заменить словами «приложение 
№ 4».

1.11. Пункт 3.3.2 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административ-
ных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.3.2. Комиссия, состав которой утверждается постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, рассматривает представленные документы и информацию 
на предмет отсутствия (наличия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента».

1.12. В абзацах 2, 3 и 4 пункта 5.2 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, ГКУ ВО МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и  муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников» слова «либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» исключить.

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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 25.04.2022 № 2178

Об утверждении плана мероприятий на 2022–2024 годы (II этап) по реализации 
Стратегии социально-экономического развития городского округа – город 

Волжский Волгоградской области до 2030 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», решениями Волжской городской Думы Волгоградской об-
ласти от 25.12.2015 № 227-ВГД «О принятии Положения о стратегическом планировании в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области», от 26.11.2019 № 71-ВГД «Об утверждении (одо-
брении) Стратегии социально-экономического развития городского округа – город Волжский Волго-
градской области до 2030 года», постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 21.01.2019 № 266 «Об утверждении порядка разработки (корректировки), 
утверждения и мониторинга выполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области», руководствуясь 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий на 2022–2024 годы (II этап) по реализации Стратегии социально-э-
кономического развития городского округа – город Волжский Волгоградской области до 2030 года 
(приложение).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государ-
ственном  реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

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

Глава городского округа
И.Н. Воронин
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа – город Волжский
Волгоградской области
от 25.04.2022 № 2178

План
мероприятий на 2022–2024 годы (II этап) по реализации Стратегии

социально-экономического развития городского округа – город Волжский
Волгоградской области до 2030 года

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Стратегическая цель – сформировать имидж города как комплексного городского пространства, сочетающего современные производства,
удобную инфраструктуру и благополучных граждан

2 Приоритет I. Создание нового качества жизни населения в комфортной среде проживания, развитие человеческого потенциала

2.1

Задачи:
1. Формирование комфортной городской среды: благоустройство городского пространства, улучшение экологии города, развитие
транспортно-дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительной сферы, обеспечение безопасности территории
проживания.
2. Развитие человеческого капитала и социальной сферы: развитие образования, физической культуры и спорта, создание условий для
организации досуга и развития туризма, молодежная политика, формирование активного гражданского общества, развитие цифровой
экономики и информационного общества

2.1.1 Удовлетворенность населения 98,5 98,5 98,5 Организация городских «Мероприятия Комитет

2

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
деятельностью органов
местного самоуправления
городского округа, %

пассажирских перевозок
автомобильным и
наземным электрическим
транспортом.
Осуществление ремонта
автомобильных дорог,
содержание и ремонт
объектов внешнего
благоустройства.
Внедрение
энергоэффективных
источников света;
модернизация
трубопроводов и
арматуры системы
горячего и холодного
водоснабжения;
регулировка системы
отопления; замена
изоляции трубопроводов
системы отопления в
подвальных помещениях с
применением
энергоэффективных
материалов; модернизация
и капитальный ремонт
оборудования объектов
инженерной
инфраструктуры

по осуществлению
дорожной
деятельности,
содержанию объектов
внешнего
благоустройства,
обеспечению
безопасности
дорожного движения
и организации
транспортного
обслуживания
населения»
на 2019–2022 годы;
«Энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности»
на 2021–2023 годы

благоустройства
и дорожного
хозяйства,
комитет
по обеспечению
жизнедеятельности
города

3

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.2 Среднегодовая численность

постоянного населения, тыс.
чел.

321,47 321,56 321,71 Осуществление
мероприятий в рамках
решения вопросов
местного значения
городского округа

- Управление
экономики

2.1.3 Охват детей дошкольным
образованием, %

96,25 96,25 96,25 Обеспечение стабильного
функционирования
муниципальных
учреждений дошкольного
образования.
Создание дополнительных
мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
путем
перепрофилирования
существующих групп под
группы раннего возраста.
Строительство
дошкольных
образовательных
учреждений

«Развитие
образования
на территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2022 годы

Управление
образования

2.1.4 Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных

3,0 3,0 3,0 Обеспечение стабильного
функционирования
муниципальных
учреждений общего
образования.
Перепрофилирование
учебных кабинетов.
Оптимизация учебно-

«Развитие
образования
на территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2022 годы

Управление
образования
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
2.1.2 Среднегодовая численность

постоянного населения, тыс.
чел.

321,47 321,56 321,71 Осуществление
мероприятий в рамках
решения вопросов
местного значения
городского округа

- Управление
экономики

2.1.3 Охват детей дошкольным
образованием, %

96,25 96,25 96,25 Обеспечение стабильного
функционирования
муниципальных
учреждений дошкольного
образования.
Создание дополнительных
мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет
путем
перепрофилирования
существующих групп под
группы раннего возраста.
Строительство
дошкольных
образовательных
учреждений

«Развитие
образования
на территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2022 годы

Управление
образования

2.1.4 Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, занимающихся
во вторую смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных

3,0 3,0 3,0 Обеспечение стабильного
функционирования
муниципальных
учреждений общего
образования.
Перепрофилирование
учебных кабинетов.
Оптимизация учебно-

«Развитие
образования
на территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2022 годы

Управление
образования

4

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
учреждениях, % воспитательного

процесса.
Строительство,
реконструкция,
капитальный ремонт
общеобразовательных
учреждений

2.1.5 Доля обучающихся по
образовательным программам в
соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом
общего образования в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, %

100,0 100,0 100,0 Обеспечение стабильного
функционирования
муниципальных
учреждений общего
образования.
Информационно-
методическое, финансово-
экономическое и
техническое обеспечение
деятельности
учреждений,
подведомственных
управлению образования
администрации
городского округа – город
Волжский Волгоградской
области

«Развитие
образования
на территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2022 годы

Управление
образования

2.1.6 Доля детей в возрасте
5–18 лет, получающих услуги
по дополнительному
образованию в организациях
различной организационно-

73,0 75,0 77,0 Обеспечение стабильного
функционирования
муниципальных
учреждений
дополнительного

«Развитие
образования
на территории
городского округа –
город Волжский

Управление
образования,
комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта

5

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
правовой формы и формы
собственности, в общей
численности детей
в возрасте 5–18 лет, %

образования Волгоградской
области»
на 2020–2022 годы;
«Создание условий
для организации
досуга и обеспечения
жителей городского
округа – город
Волжский
Волгоградской
области услугами
культуры»
на 2021–2023 годы

2.1.7 Доля детей и молодежи
в возрасте 6–35 лет,
охваченных организованными
формами досуга по месту
жительства, в общей
численности детей и молодежи
в возрасте 6–35 лет, %

100,0 100,0 100,0 Организация работы по
развитию досуговой
активности детей и
молодежи

«Развитие
образования
на территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2022 годы;
«Молодое поколение»
на 2020–2022 годы

Управление
образования,
комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта

2.1.8 Доля населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом, в общей
численности населения
городского округа, %

50,7 53,8 56,5 Организация проведения
муниципальных
официальных
физкультурных
мероприятий и
спортивных мероприятий,

«Развитие
физической культуры
и массового спорта
на территории
городского округа –
город Волжский

Комитет по делам
молодежи, культуры
и спорта

6

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
а также организация
физкультурно-спортивной
работы по месту
жительства граждан

Волгоградской
области»
на 2021–2023 годы

2.1.9 Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя,
кв. м

20,95 21,08 21,20 Увеличение сроков
эксплуатации жилищного
фонда за счет повышения
качества его
эксплуатации, проведения
своевременного текущего
и капитального ремонтов.
Подготовка разрешений
на:
– строительство,
реконструкцию объектов
жилищного
строительства;
– ввод объектов
жилищного строительства
в эксплуатацию.
Переселение граждан
из жилых помещений,
признанных аварийными,
непригодными для
проживания.
Предоставление молодым
семьям социальных
выплат на приобретение

«Жилищно-
коммунальное
хозяйство в городском
округе – город
Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2024 годы;
«Переселение
граждан,
проживающих на
территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области, из
аварийного
жилищного фонда»
на 2022–2024 годы;
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
на 2021–2025 годы

Комитет
по обеспечению
жизнедеятельности
города,
комитет земельных
ресурсов и
градостроительства,
управление
капитального
строительства,
управление
муниципальным
имуществом
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
(строительство) жилья

2.1.10 Общее количество
многоквартирных домов,
в отношении которых проведен
комплексный капитальный
ремонт, ед.

5 - - Улучшение технического
состояния
многоквартирных домов.
Создание безопасных и
благоприятных условий
проживания граждан.
Обеспечение сохранности
многоквартирных домов
и улучшение
комфортности
проживания в них
граждан.
Приведение жилищного
фонда в соответствие
со стандартами качества,
обеспечивающими
комфортные условия
проживания.
Улучшение качества
предоставляемых
жилищно-коммунальных
услуг

- Комитет
по обеспечению
жизнедеятельности
города

2.1.11 Количество общественных
территорий, в отношении
которых проведены работы по
благоустройству, ед.

8 4 19 Проведение работ
по благоустройству
общественных территорий

«Формирование
современной
городской среды
на территории
городского округа –
город Волжский

Комитет
благоустройства и
дорожного хозяйства

8

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
Волгоградской
области»
на 2018–2024 годы

2.1.12 Количество дворовых
территорий городского округа,
в отношении которых
проведены работы по
благоустройству, ед.

0 50 49 Проведение работ
по благоустройству
дворовых территорий
(установка скамеек, урн;
обеспечение освещения
дворовых территорий;
ремонт дворовых
проездов;
выполнение работ по:
– установке камер
видеонаблюдения;
– озеленению;
– устройству детских
игровых и спортивных
площадок и т.п.)

«Формирование
современной
городской среды
на территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2018–2024 годы

Комитет
по обеспечению
жизнедеятельности
города

2.1.13 Доля замененных сетей
отопления в общем объеме
запланированных, %

100,0 100,0 100,0 В рамках текущей
деятельности
теплоснабжающих
организаций выполнение
технического
перевооружения,
реконструкции и
капитального ремонта
объектов теплоснабжения:
– замена и капитальный

- Комитет
по обеспечению
жизнедеятельности
города
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
а также организация
физкультурно-спортивной
работы по месту
жительства граждан

Волгоградской
области»
на 2021–2023 годы

2.1.9 Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на одного жителя,
кв. м

20,95 21,08 21,20 Увеличение сроков
эксплуатации жилищного
фонда за счет повышения
качества его
эксплуатации, проведения
своевременного текущего
и капитального ремонтов.
Подготовка разрешений
на:
– строительство,
реконструкцию объектов
жилищного
строительства;
– ввод объектов
жилищного строительства
в эксплуатацию.
Переселение граждан
из жилых помещений,
признанных аварийными,
непригодными для
проживания.
Предоставление молодым
семьям социальных
выплат на приобретение

«Жилищно-
коммунальное
хозяйство в городском
округе – город
Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2024 годы;
«Переселение
граждан,
проживающих на
территории
городского округа –
город Волжский
Волгоградской
области, из
аварийного
жилищного фонда»
на 2022–2024 годы;
«Обеспечение
жильем молодых
семей»
на 2021–2025 годы

Комитет
по обеспечению
жизнедеятельности
города,
комитет земельных
ресурсов и
градостроительства,
управление
капитального
строительства,
управление
муниципальным
имуществом

9

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
ремонт тепловых сетей и
тепловой изоляции;
– восстановление опорных
конструкций
трубопроводов тепловых
сетей;
– замена и ремонт
оборудования

2.1.14 Доля введения объектов сферы
водоснабжения и
водоотведения в действие от
общего запланированного
объема строительства
и реконструкции объектов в
данной сфере, %

100,0 100,0 100,0 В рамках текущей
деятельности
МУП «Водоканал»
выполнение технического
перевооружения,
реконструкции и
капитального ремонта
объектов водоснабжения и
водоотведения:
– замена и капитальный
ремонт сетей
водоснабжения и
водоотведения;
– замена и ремонт
оборудования;
– общестроительные
работы (ремонт зданий и
сооружений)

- Комитет
благоустройства и
дорожного хозяйства

2.1.15 Обеспеченность дворовых 80,0 90,0 100,0 Установка контейнеров - Комитет
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
ремонт тепловых сетей и
тепловой изоляции;
– восстановление опорных
конструкций
трубопроводов тепловых
сетей;
– замена и ремонт
оборудования

2.1.14 Доля введения объектов сферы
водоснабжения и
водоотведения в действие от
общего запланированного
объема строительства
и реконструкции объектов в
данной сфере, %

100,0 100,0 100,0 В рамках текущей
деятельности
МУП «Водоканал»
выполнение технического
перевооружения,
реконструкции и
капитального ремонта
объектов водоснабжения и
водоотведения:
– замена и капитальный
ремонт сетей
водоснабжения и
водоотведения;
– замена и ремонт
оборудования;
– общестроительные
работы (ремонт зданий и
сооружений)

- Комитет
благоустройства и
дорожного хозяйства

2.1.15 Обеспеченность дворовых 80,0 90,0 100,0 Установка контейнеров - Комитет

10

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
территорий городского округа
системами раздельного сбора
отходов, %

для раздельного сбора
отходов (ПЭТ, стекло,
бумага)

по обеспечению
жизнедеятельности
города

2.1.16 Доля освещенных улиц
в общей протяженности
улично-дорожной сети
городского округа, %

87,77 89,45 91,14 Строительство уличного
освещения (в том числе
разработка ПСД)

«Жилищно-
коммунальное
хозяйство
в городском округе –
город Волжский
Волгоградской
области»
на 2020–2024 годы

Комитет
благоустройства и
дорожного
хозяйства,
управление
капитального
строительства

2.1.17 Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, не отвечающих
нормативным требованиям,
в общей протяженности
автомобильных дорог общего
пользования, %

37,0 35,0 33,0 Осуществление ремонта
автомобильных дорог

«Мероприятия
по осуществлению
дорожной
деятельности,
содержанию объектов
внешнего
благоустройства,
обеспечению
безопасности
дорожного движения
и организации
транспортного
обслуживания
населения»
на 2019–2022 годы

Комитет
благоустройства и
дорожного хозяйства

2.1.18 Индекс загрязнения атмосферы низкий низкий низкий Проведение - МБУ «Служба
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
на территории городского
округа (по данным
Волгоградского ЦГМС),
низкий/повышенный/высокий/
очень высокий

геохимического
мониторинга состояния
атмосферного воздуха,
воды, почвы

охраны окружающей
среды»

3 Приоритет II. Устойчивое развитие конкурентоспособной экономики и развитие инноваций

3.1

Задачи:
1. Развитие промышленного сектора.
2. Развитие и поддержка предпринимательства.
3. Привлечение инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата.
4. Развитие внешнеэкономических связей

3.1.1 Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
крупными и средними
организациями (в действующих
ценах), млрд рублей

229,60 236,26 241,70 Увеличение объемов
производства продукции
предприятий за счет
реализации проектов
по модернизации
и реконструкции
оборудования,
а также создания
импортозамещающей
высокотехнологичной
продукции.
Создание благоприятных
условий для появления
новых компаний.

- Управление
экономики
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание условий для
роста объема инвестиций
и роста
конкурентоспособности
производителей.
Содействие обмену
передовым опытом.
Создание благоприятной
среды для активизации
и развития
предпринимательской
деятельности

3.1.2 Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
крупными и средними
промышленными
предприятиями
(в действующих ценах),
млрд рублей

210,09 216,18 221,15 Увеличение объемов
производства продукции
предприятий за счет
реализации проектов
по модернизации
и реконструкции
оборудования,
а также создания
импортозамещающей
высокотехнологичной
продукции.
Создание благоприятных
условий для появления
новых компаний.
Создание условий
для роста объема

- Управление
экономики
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
инвестиций и роста
конкурентоспособности
производителей.
Содействие обмену
передовым опытом.
Создание благоприятной
среды для активизации
и развития
предпринимательской
деятельности

3.1.3 Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования,
млрд рублей

14,0 14,5 15,1 Формирование
эффективной системы
привлечения инвестиций
и сопровождение
инвестиционных
проектов, увеличение
объема привлекаемых
инвестиций,
направленных
на реализацию
инвестиционных проектов
в приоритетных
направлениях (отраслях)
экономики, создание
сопутствующей
инфраструктуры,
обеспечивающей
инвестиционную

- Управление
экономики
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
привлекательность
городского округа

3.1.4 Численность трудовых
ресурсов, тыс. чел.

201,23 201,33 201,54 Осуществление
мероприятий в рамках
решения вопросов
местного значения
городского округа

- Управление
экономики

3.1.5 Среднегодовая численность
занятых в экономике, тыс. чел.

107,51 107,84 107,92 Осуществление
мероприятий в рамках
решения вопросов
местного значения
городского округа

- Управление
экономики

3.1.6 Уровень зарегистрированной
безработицы, %

0,63 0,63 0,63 Осуществление
мониторинга ситуации
на рынке труда.
Содействие занятости
населения

- Управление
экономики,
ГКУ Волгоградской
области
ЦЗН города
Волжского
(по согласованию)

3.1.7 Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства, ед.

9735 9774 9813 Обеспечение
благоприятных условий
для развития малого
и среднего
предпринимательства
и повышения его вклада

«Развитие малого
и среднего
предпринимательства
городского округа –
город Волжский
Волгоградской

Управление
экономики
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
Создание условий для
роста объема инвестиций
и роста
конкурентоспособности
производителей.
Содействие обмену
передовым опытом.
Создание благоприятной
среды для активизации
и развития
предпринимательской
деятельности

3.1.2 Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
крупными и средними
промышленными
предприятиями
(в действующих ценах),
млрд рублей

210,09 216,18 221,15 Увеличение объемов
производства продукции
предприятий за счет
реализации проектов
по модернизации
и реконструкции
оборудования,
а также создания
импортозамещающей
высокотехнологичной
продукции.
Создание благоприятных
условий для появления
новых компаний.
Создание условий
для роста объема

- Управление
экономики
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
в социально-
экономическое развитие
городского округа.
Оказание
информационной,
консультационной,
имущественной
и финансовой поддержки
субъектам малого
и среднего
предпринимательства

области»
на 2021–2023 годы

3.1.8 Доля налоговых и неналоговых
доходов, поступающих в
бюджет городского округа
(за исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений), в общем объеме
собственных доходов бюджета
городского округа, %

40,04 49,23 49,78 Организация работы
в рамках деятельности
межведомственной
комиссии по обеспечению
поступлений налоговых
и неналоговых доходов
в консолидированный
бюджет Волгоградской
области, обязательных
взносов
в государственные
внебюджетные фонды,
легализации объектов
налогообложения.
Проведение
информационно-
разъяснительной работы

- Управление
финансов,
управление
экономики,
комитет земельных
ресурсов и
градостроительства,
управление
муниципальным
имуществом
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№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
с гражданами города,
в том числе
на предприятиях
и в организациях,
общественных округах.
Контроль
за своевременным
перечислением в полном
объеме части прибыли
муниципальными
предприятиями.
Повышение доходов
от приватизации
муниципального
имущества.
Осуществление
муниципального
земельного контроля.
Выявление фактически
используемых земельных
участков, права
на которые
не зарегистрированы
в установленном порядке,
и принятие мер,
направленных
на оформление прав
на такие земельные
участки с передачей

17

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
материалов
в органы госземнадзора

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин

15

№ п/п

Наименование цели,
приоритетов, задач,

показателей реализации
Стратегии,

единица измерения

Плановое значение показателя
реализации Стратегии
по итогам завершения

Основные
мероприятия,
направленные

на решение задач
и достижение показателя

Муниципальная
программа,

обеспечивающая
достижение
показателя

Ответственный
исполнитель

2022
года

2023
года

2024
года

1 2 3 4 5 6 7 8
в социально-
экономическое развитие
городского округа.
Оказание
информационной,
консультационной,
имущественной
и финансовой поддержки
субъектам малого
и среднего
предпринимательства

области»
на 2021–2023 годы

3.1.8 Доля налоговых и неналоговых
доходов, поступающих в
бюджет городского округа
(за исключением поступлений
налоговых доходов по
дополнительным нормативам
отчислений), в общем объеме
собственных доходов бюджета
городского округа, %

40,04 49,23 49,78 Организация работы
в рамках деятельности
межведомственной
комиссии по обеспечению
поступлений налоговых
и неналоговых доходов
в консолидированный
бюджет Волгоградской
области, обязательных
взносов
в государственные
внебюджетные фонды,
легализации объектов
налогообложения.
Проведение
информационно-
разъяснительной работы

- Управление
финансов,
управление
экономики,
комитет земельных
ресурсов и
градостроительства,
управление
муниципальным
имуществом

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 № 2193

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

участки», утвержденный постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 29.05.2019 № 3664

Руководствуясь постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п «О 
признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 № 
664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций) Волгоградской области», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг 
(функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча акта сверки взаиморасчетов за земельные участки», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.05.2019 № 3664:

1.1. Абзац 7 пункта 1.3.2 раздела 1 «Общие положения» признать утратившим силу.
1.2. В абзаце 2 пункта 2.15 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» слова 

«официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

1.3. В пункте 3.7.1 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур в многофункциональных центрах» слова «официальный портал Губернатора и Администрации 
Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» исключить.

1.4. Пункт 3.7.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в мно-
гофункциональных центрах» изложить в новой редакции:

«3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг, их регистрация и  обработка осуществляется 
специалистом Комитета в автоматизированной информационной системе делопроизводства.

При получении документов в электронном виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг специалист Комитета направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмо-
трению».

1.5. Пункт 5.5 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муници-
пальных служащих, МФЦ, работника МФЦ и иных организаций» изложить в новой редакции: 

«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, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области  
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. 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 28.04.2022 № 2274

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного разрешения на совершение 

сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 22.06.2016 № 3592:

 В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (се-
мейного) капитала», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Волгоградской области 
от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
дача предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних подо-
печных», утвержденный постановлением администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 22.06.2016 № 3592:

1.1. Пункт 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

 «2.6.1 Для принятия решения о предоставлении государственной услуги необходимы следующие 
документы:

1) заявление о выдаче предварительного разрешения на совершение сделок с имуществом опекае-
мого (подопечного) (приложения № № 1-17, 20); 

2) оригинал паспорта несовершеннолетнего опекаемого (подопечного);
3) оригиналы документов, удостоверяющих личность законного представителя несовершеннолетне-

го опекаемого (подопечного);
4) копию лицевого счета, открытого на имя несовершеннолетнего опекаемого (подопечного), в слу-

чае зачисления на него денежных средств от продажи объекта недвижимого имущества, если доля 
опекаемого (подопечного) в отчуждаемом объекте недвижимости является незначительной и перешла 
в собственность опекаемого (подопечного) по наследству, либо отчуждаемый объект недвижимости 
непригоден для проживания;

5) оригинал договора о долевом участии в строительстве жилого дома, зарегистрированный Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской 
области;

6) документ, подтверждающий возникновение залога имущества подопечного (справка из кредит-
ной организации о предоставлении кредита на покупку жилого помещения)».

1.2. Пункт 2.6.2 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в новой 
редакции:

 «2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе, поскольку документы запрашиваются 
специалистами МФЦ, Уполномоченного органа в рамках системы межведомственного электронного 
взаимодействия:

 1) постановление об учреждении опеки (попечительства) в отношении лица, нуждающегося в опеке 
или попечительстве; 

 2) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
отчуждаемый и приобретаемый (оформляемый) объект недвижимости;

 3) акт обследования приобретаемого жилого дома (проводится специалистами Уполномоченного 
органа на наличие в жилом доме условий для проживания в нем несовершеннолетнего подопечного и 
соответствие его требованиям, предъявленным к жилым помещениям);

 4) сведения о государственной регистрации рождения ребенка, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре записей актов гражданского состояния. 

 Подготовка документа, указанного в п.п. 3 п. 2.6.2, осуществляется специалистом Уполномоченного 
органа, порядок подготовки предусмотрен п. 3.8.4 данного Административного регламента».

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

 - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и по-
печительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Заместитель главы городского округа                                 
Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2022 № 2140

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

в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду 

гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам 

и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
24.12.2020 № 6991

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 
№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области от 24.12.2020 № 6991, признав абзац 7 подпун-
кта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» утратившим силу.

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

 - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

 4. 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 25.04.2022 № 2188

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление садового земельного участка в 
собственность бесплатно гражданину», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.06.2019 № 4394 

 В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 11.12.2021 № 678-п 
«О признании утратившим силу постановления Администрации Волгоградской области от 09.11.2015 
№ 664-п «О государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Волгоградской области», руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и 
ведении реестра муниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление садового земельного участка в собственность бесплатно гражданину», утвержденный 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.06.2019 № 4394: 

1.1. Абзац 2 подпункта 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей ре-
дакции:

«Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и до-
кументы (сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, 
Комитет посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет».

1.2. Абзац 2 пункта 1.3.8 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Заявителю, подавшему заявление посредством Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг, специалистом Комитета направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный 
кабинет на указанном портале». 

 1.3. В подпункте 3.7.1 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах» слова «официальный портал Губернатора и 
Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и» 
исключить. 

 1.4. Подпункт 3.7.7 пункта 3.7 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах» изложить в следующей редакции:

 «3.7.7. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, их регистрация и обработка 
осуществляется специалистом Комитета в автоматизированной информационной системе докумен-
тооборота.

 При получении документов в электронном виде специалист Комитета направляет заявителю сооб-
щение о принятии заявления к рассмотрению».

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области: 

 - разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

 - направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

 3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета зе-
мельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа                                   
Р.И. Никитин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский                                                                            29 апреля 2022 г.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект планировки тер-
ритории для размещения линейного объекта – строительство участка ул. им. генерала Карбышева от 
ул. Медведева до  ул. Севастопольская в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 28 апреля 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и посто-

янно проживающих на территории, в пределах которой проводились общественные обсуждения: не 
поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:                не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект планировки территории для 

размещения линейного объекта – строительство участка ул. им. генерала Карбышева от ул. Медведева 
до ул. Севастопольская в городском округе – город Волжский Волгоградской области учитывая соот-
ветствие документации требованиям градостроительного законодательства».

Председатель комитета земельных ресурсов и градостроительства
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области                                                     

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 № 2253

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства городского округа – город Волжский 

Волгоградской области» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 20.10.2020 № 5469

Руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 06.10.2021 № 
5444 «О распределении обязанностей между заместителями главы городского округа и управляющим 
делами администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие малого и средне-
го предпринимательства городского округа – город Волжский Волгоградской области»  
на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 20.10.2020 № 5469, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Управлению экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автома-
тизированной информационной системы «Управление».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (в разделах «Документы», «Стратегическое планирование. 
Муниципальные программы и ведомственные целевые программы»);

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области  
для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа                                                                            

 Р.И. Никитин

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  27.04.2022 № 2253 

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2021–2023 годы

Паспорт

муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  04.07.2008  №  1720-ОД  

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  

в Волгоградской области»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление экономики администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

-  администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- структурные подразделения администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- общественные объединения предпринимателей;

-  Союз  «Волжская  торгово-промышленная  палата»  (далее  Союз

«Волжская ТПП»);

- иные субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства

Цель и задачи 

Программы

Цель – обеспечение благоприятных условий для развития  малого

и  среднего  предпринимательства  (далее  МСП)  (включая

самозанятых  граждан)  и  повышения  вклада  субъектов  МСП

в  социально-экономическое  развитие  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

-  совершенствование  системы  финансовой  поддержки  субъектов

МСП;

-  совершенствование  системы  имущественной  поддержки

субъектов МСП;

- поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки

и повышения квалификации кадров и информационное обеспечение

сферы малого и среднего бизнеса;

- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов

МСП;

- оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим

«Налог  на  профессиональный  доход»  (далее  самозанятые

граждане);
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-  ежегодное  увеличение  на  10  %  количества  объектов

муниципального  имущества,  включенного  в  перечень

муниципального имущества городского округа  – город Волжский

Волгоградской  области,  свободного  от  прав  третьих  лиц  

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  МСП),

предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона  

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации»;

-  расширение  состава  муниципального  имущества,  включаемого  

в перечень муниципального имущества городского округа – город

Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного

управления,  а  также  имущественных  прав  субъектов  МСП),

предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона  

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации», за счет земельных

участков и движимого имущества;

-  актуализация  льготного  порядка  предоставления  имущества  

в аренду;

- упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления

муниципального имущества во владение (пользование)

Основные 

мероприятия 

Программы

Перечень основных программных мероприятий:

1)  участие  в  экспертной  комиссии  по  осуществлению  оценки

бизнес-планов  и  условий  выделения  финансовых  средств

безработным  гражданам  для  организации  предпринимательской

деятельности  в  рамках  реализации  программы  Волгоградской

области «Снижение напряженности на рынке труда»;

2)  предоставление  муниципального  имущества,  в  том  числе

земельных  участков,  зданий,  строений,  сооружений,  нежилых

помещений,  оборудования,  машин,  механизмов,  установок,

транспортных средств,  инвентаря,  инструментов,  для вовлечения  

в имущественную поддержку субъектов МСП, а также самозанятых

граждан;

3)  передача  субъектам  МСП,  а  также  самозанятым  гражданам  

во  владение  и  (или)  в  пользование,  на  возмездной  основе,

безвозмездной основе или на льготных условиях муниципального

имущества,  включенного  в  перечень  муниципального  имущества,

свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права

хозяйственного  ведения,  права оперативного  управления,  а  также

имущественных  прав  субъектов  МСП  и  самозанятых  граждан),

предусмотренного  частью  4  статьи  18  Федерального  закона  

от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего

предпринимательства в Российской Федерации»;

4) ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов

имущества  в  перечне  муниципального  имущества,  свободного  

от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного

ведения, права оперативного управления, а также имущественных

прав  субъектов  МСП и  самозанятых граждан),  предусмотренного

частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации»;
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5)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  средствах

массовой информации материалов, правовых актов, затрагивающих

сферу МСП;

6)  организация  и  проведение  семинаров,  конференций,  форумов,

круглых столов для субъектов МСП;

7)  организация  и  проведение  деловых  миссий,  встреч,  прием

делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья;

8)  оказание  консультационной  и  информационной  поддержки

субъектам  МСП,  в  том  числе  по  вопросам  налогообложения,

бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования,

участия  в  программах  поддержки  предпринимательства,  местных

и областных конкурсах;

9)  предоставление  информационной  и  консультационной

поддержки  по  вопросам  ведения  предпринимательской

деятельности  для  субъектов  МСП в  рамках  деятельности  Центра

молодежного  инновационного  творчества  (далее  ЦМИТ),  

а также предоставление консультаций по работе с оборудованием

ЦМИТ;

10) организация и проведение курсов переподготовки и повышения

квалификации  кадров  для  работников  малых  и  средних

предприятий;

11)  расширение  доступа  субъектов  МСП,  а  также  самозанятых

граждан  к  финансовым  ресурсам,  в  том  числе  к  льготному

финансированию;

12)  функционирование  общественной  приемной  по  вопросам

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»;

13) размещение на официальном сайте администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  средствах

массовой информации материалов, правовых актов о специальном

налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Источники  финансирования  мероприятий  Программы  –

внебюджетные источники.

Общий объем финансирования по Программе – 2 912 000 руб., 

в том числе:

в 2021 г. – 935 000 руб.;

в 2022 г. – 970 000 руб.;

в 2023 г. – 1 007 000 руб.

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление экономики администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  текущее

управление  реализацией  Программы  под  контролем  заместителя

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области,

к  компетенции  которого  отнесены  вопросы  поддержки

предпринимательства.

Участники  Программы  до  5-го  числа  месяца,  следующего  

за отчетным, представляют в управление экономики администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию о реализации Программы для формирования сводного

отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  27.04.2022 № 2253 

Муниципальная программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

на 2021–2023 годы

Паспорт

муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области»

на 2021–2023 годы (далее Программа)

Обоснование 

для разработки 

Программы

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого

и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»;

-  Закон  Волгоградской  области  от  04.07.2008  №  1720-ОД  

«О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства  

в Волгоградской области»

Разработчик 

(координатор) 

Программы

Управление экономики администрации городского округа – город

Волжский Волгоградской области

Исполнитель 

Программы

-  администрация  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской области;

- структурные подразделения администрации городского округа  –

город Волжский Волгоградской области;

- общественные объединения предпринимателей;

-  Союз  «Волжская  торгово-промышленная  палата»  (далее  Союз

«Волжская ТПП»);

- иные субъекты инфраструктуры поддержки предпринимательства

Цель и задачи 

Программы

Цель – обеспечение благоприятных условий для развития  малого

и  среднего  предпринимательства  (далее  МСП)  (включая

самозанятых  граждан)  и  повышения  вклада  субъектов  МСП

в  социально-экономическое  развитие  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

-  совершенствование  системы  финансовой  поддержки  субъектов

МСП;

-  совершенствование  системы  имущественной  поддержки

субъектов МСП;

- поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки

и повышения квалификации кадров и информационное обеспечение

сферы малого и среднего бизнеса;

- обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов

МСП;

- оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим

«Налог  на  профессиональный  доход»  (далее  самозанятые

граждане);
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администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  от  17.07.2018  №  3653  «Об  утверждении

Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации  муниципальных

программ».  Информация  о  реализации  Программы  по  итогам

первого  полугодия  и  9  месяцев  формируется  управлением

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за

отчетным.  Отчеты  

о  ходе  реализации  Программы  за  первое  полугодие  и  9  месяцев

размещаются  на  официальном  сайте  администрации  городского

округа – город Волжский Волгоградской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ

и  ведомственных  целевых  программ»)  не  позднее  15-го  числа

месяца, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  формируется  вместе  с  оценкой  эффективности  

до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  размещается  

на  официальном сайте  администрации городского  округа  – город

Волжский  Волгоградской  области  в  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое

планирование. Отчеты о ходе реализации муниципальных программ

и ведомственных целевых программ») не позднее 15 февраля года,

следующего за отчетным.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  Программы  управление

экономики  администрации  городского  округа  –  город  Волжский

Волгоградской  области  размещает  на  общедоступном

информационном  ресурсе  стратегического  планирования  

(в государственной автоматизированной информационной системе

«Управление»).

Материалы для  формирования  сводного  годового доклада  о  ходе

реализации и об оценке эффективности муниципальных программ

представляются  в  управление  экономики  администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области  

до 20 февраля года, следующего за отчетным

Ожидаемые 

конечные 

результаты

В результате реализации Программы предполагается:

-  снижение  негативной  тенденции  сокращения  количества

субъектов МСП;

- увеличение доли занятых в секторе малого предпринимательства

в  общей  численности  работающих  на  предприятиях

и в организациях;

- увеличение численности самозанятых граждан

1. Оценка исходной ситуации

Малый и средний бизнес – неотъемлемая часть экономики городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  –  является  наиболее  мобильным,  динамичным сектором

экономики,  способным  быстро  адаптироваться  к  внешним  условиям,  реагировать  

на  изменение  потребительского  спроса  на  рынке.  МСП  способствует  формированию

конкурентной  среды,  обеспечивает  занятость  населения,  насыщает  рынок  разнообразными

товарами  и  услугами,  повышая  их  качество,  обеспечивает  общественную  и  политическую

стабильность. Экономический эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается
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5)  размещение  на  официальном  сайте  администрации  городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  средствах

массовой информации материалов, правовых актов, затрагивающих

сферу МСП;

6)  организация  и  проведение  семинаров,  конференций,  форумов,

круглых столов для субъектов МСП;

7)  организация  и  проведение  деловых  миссий,  встреч,  прием

делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья;

8)  оказание  консультационной  и  информационной  поддержки

субъектам  МСП,  в  том  числе  по  вопросам  налогообложения,

бухгалтерского учета, развития предприятия, бизнес-планирования,

участия  в  программах  поддержки  предпринимательства,  местных

и областных конкурсах;

9)  предоставление  информационной  и  консультационной

поддержки  по  вопросам  ведения  предпринимательской

деятельности  для  субъектов  МСП в  рамках  деятельности  Центра

молодежного  инновационного  творчества  (далее  ЦМИТ),  

а также предоставление консультаций по работе с оборудованием

ЦМИТ;

10) организация и проведение курсов переподготовки и повышения

квалификации  кадров  для  работников  малых  и  средних

предприятий;

11)  расширение  доступа  субъектов  МСП,  а  также  самозанятых

граждан  к  финансовым  ресурсам,  в  том  числе  к  льготному

финансированию;

12)  функционирование  общественной  приемной  по  вопросам

предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП»;

13) размещение на официальном сайте администрации городского

округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,  в  средствах

массовой информации материалов, правовых актов о специальном

налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»

Сроки и этапы 

реализации 

Программы

2021–2023 годы

Источники и 

объемы 

финансирования

Источники  финансирования  мероприятий  Программы  –

внебюджетные источники.

Общий объем финансирования по Программе – 2 912 000 руб., 

в том числе:

в 2021 г. – 935 000 руб.;

в 2022 г. – 970 000 руб.;

в 2023 г. – 1 007 000 руб.

Управление 

Программой и 

контроль за ее 

реализацией

Управление экономики администрации городского округа – город

Волжский  Волгоградской  области  осуществляет  текущее

управление  реализацией  Программы  под  контролем  заместителя

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области,

к  компетенции  которого  отнесены  вопросы  поддержки

предпринимательства.

Участники  Программы  до  5-го  числа  месяца,  следующего  

за отчетным, представляют в управление экономики администрации

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области

информацию о реализации Программы для формирования сводного

отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановлением

1. Оценка исходной ситуации

Малый и средний бизнес – неотъемлемая часть экономики городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области – является наиболее мобильным, динамичным сек-
тором экономики, способным быстро адаптироваться к внешним условиям, реагировать  
на изменение потребительского спроса на рынке. МСП способствует формированию конкурентной 
среды, обеспечивает занятость населения, насыщает рынок разнообразными товарами и услугами, 
повышая их качество, обеспечивает общественную и политическую стабильность. Экономический эф-
фект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зрения увеличения налоговых 
поступлений в бюджет, развития экономической конкуренции, расширения потребительского рынка и 
сферы услуг. Социальный эффект от деятельности малого и среднего бизнеса оценивается с точки зре-
ния обеспечения занятости путем создания новых рабочих мест и повышения качества жизни жителей 
городского округа. Политический эффект – с точки зрения обеспечения условий для формирования 
среднего класса – основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

Опыт развитых стран показывает, что малый и средний бизнес эффективно развивается в странах, 
где создаются благоприятные условия для предпринимательской деятельности.

В связи с этим со стороны государства в настоящее время уделяется все большее вни-
мание развитию МСП. На это направлен Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Структура государственной поддержки МСП Волгоградской области состоит  
из нескольких взаимодополняющих направлений, способствующих развитию предпринимательской 
деятельности.

Услуги по поддержке и развитию МСП предоставляют следующие организации:
– ГКУ ВО «МФЦ» по работе с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями пре-

доставляет полный комплекс как государственных                                       и муниципальных услуг, так и 
дополнительных мер государственной поддержки бизнеса;

– структурные подразделения ГАУ ВО «Мой бизнес»:
1. Центр поддержки предпринимательства Волгоградской области оказывает комплекс информаци-

онно-консультационных и образовательных услуг, направленных на содействие развитию субъектов 
МСП.

2. Центр инжиниринга Волгоградской области способствует повышению технологической готовности 
субъектов МСП к освоению новых видов продукции                     и внедрению инноваций, а также по-
вышению конкурентоспособности товаров местных производителей.

3. Центр поддержки экспорта Волгоградской области содействует выходу субъектов МСП на ино-
странные рынки товаров, услуг и технологий.

4. Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области формирует условия для обеспечения 
реализации проектов, направленных на решение социальных проблем, интеграции в общество и эко-
номику социально незащищенных категорий граждан, стимулирования создания новых рабочих мест.

5. Центр прототипирования Волгоградской области оказывает услуги  
по проектированию и опытному производству продукции, обеспечивает доступ  
к высокотехнологичному оборудованию для создания конструктивно сложных изделий,  
а также выступает научно-технической площадкой для обучения современным производственным тех-
нологиям.

6. Центр молодежного инновационного творчества обеспечивает доступ  
к современному оборудованию прямого цифрового производства для реализации, проверки      и ком-
мерциализации инновационных идей;

– Ассоциация (некоммерческое партнерство) «Гарантийный фонд Волгоградской области» предо-
ставляет поручительства по банковским кредитам, которые получены субъектами МСП;

– Фонд микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области (микрокредитная 
компания) предоставляет займы субъектам МСП на развитие бизнеса.

Для достижения устойчивого уровня развития малого бизнеса в городском округе – город Волжский 
на протяжении ряда лет реализуется программа поддержки МСП.

С целью обеспечения комплексного подхода к удовлетворению потребностей малого       и среднего 
бизнеса в финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки в городском окру-
ге – город Волжский Волгоградской области действует Союз «Волжская ТПП», являющийся активным 
исполнителем мероприятий городской программы развития МСП, который осуществляет функции по 
созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию отноше-
ний предпринимателей с их социальными партнерами, представлению и защите интересов предпри-
нимателей.

Ввиду того что денежные средства из бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на реализацию мероприятий Программы не предусмотрены, администрация городского окру-
га осуществляет информационную поддержку МСП, организуя семинары и конференции, публикуя ак-
туальные материалы в действующих СМИ по проблемам МСП, осуществляя освещение деятельности 
организаций поддержки субъектов МСП.

Показатели, характеризующие развитие МСП на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, за 2018–2020 годы:
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предпринимательской  деятельности,  урегулированию  отношений  предпринимателей  с  их

социальными партнерами, представлению и защите интересов предпринимателей.

Ввиду того что денежные средства из бюджета городского округа – город Волжский

Волгоградской  области  на  реализацию  мероприятий  Программы  не  предусмотрены,

администрация  городского  округа  осуществляет  информационную  поддержку  МСП,

организуя семинары и конференции, публикуя актуальные материалы в действующих СМИ по

проблемам  МСП,  осуществляя  освещение  деятельности  организаций  поддержки  субъектов

МСП.

Показатели, характеризующие развитие МСП на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области, за 2018–2020 годы:

Показатель Ед. изм. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Количество субъектов МСП ед. 10640 10235 10214

Количество индивидуальных предпринимателей чел. 6390 6383 6402

Средняя численность работников субъектов МСП чел. 32328 33302 32871

Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, характеризующая

финансово-экономические  показатели  деятельности  субъектов  МСП,  

не  формируется  в  разрезе  городских  округов.  Отсутствие  статистической  информации  

о  субъектах  малого  предпринимательства  затрудняет  проведение  анализа  показателей  

их  деятельности,  состояния  развития,  а  также  формирование  показателей  эффективности

деятельности  органов  местного  самоуправления,  касающихся  субъектов  малого

предпринимательства.

Отраслевая  структура  малого  предпринимательства  существенно  не  меняется.

Наибольшее количество малых предприятий занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом

автотранспортных  средств,  бытовых  изделий  и  предметов  личного  пользования,  что

объясняется высокой оборачиваемостью средств в данных сферах деятельности.

Сдерживающими  факторами  развития  малого  бизнеса  по-прежнему  остаются:

отсутствие  начального  капитала  и  высокий  уровень  расходов  на  ведение  бизнеса,

административные барьеры, низкая доступность кредитных банковских ресурсов, отсутствие

залоговой  базы  для  обеспечения  обязательств  по  возврату  заемных  средств,  недостаток

информации  и  консультационной  помощи,  проблемы  с  производственными  и  офисными

помещениями,  недостаточный  спрос  на  продукцию  на  внутреннем  рынке,  несовершенство

законодательной базы,  высокая цена приобретения помещений в собственность,  отсутствие

единой информационной базы предприятий малого и среднего бизнеса.

Приведенные  общие  данные,  характеризующие  состояние  МСП,  свидетельствуют  

о  необходимости  наращивания  усилий  в  области  поддержки  малого  бизнеса.  Этим

обусловлена необходимость разработки и осуществления Программы.

Настоящая Программа является документом, объединившим в себе предложения всех

заинтересованных  сторон,  направленным  на  содействие  эффективной  реализации

предпринимательской инициативы и создание благоприятного предпринимательского климата

в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Программно-целевой  подход,  используемый  в  настоящей  Программе,  предполагает

развитие  сферы  МСП  на  основе  точно  выбранных  приоритетов,  ориентированных  

на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой связи

приоритетные  направления  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  определялись  исходя  

из сложившейся социально-экономической ситуации на территории городского округа – город

Волжский Волгоградской области, бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей,

достигнутых  результатов  и  с  учетом  основных  приоритетов  социально-экономического

развития городского округа.
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Статистическая отчетность о субъектах малого предпринимательства, характе-
ризующая финансово-экономические показатели деятельности субъектов МСП,  
не формируется в разрезе городских округов. Отсутствие статистической информации  
о субъектах малого предпринимательства затрудняет проведение анализа показателей  
их деятельности, состояния развития, а также формирование показателей эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления, касающихся субъектов малого предпринимательства.

Отраслевая структура малого предпринимательства существенно не меняется. Наибольшее количе-
ство малых предприятий занято оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 
бытовых изделий и предметов личного пользования, что объясняется высокой оборачиваемостью 
средств в данных сферах деятельности.

Сдерживающими факторами развития малого бизнеса по-прежнему остаются: отсутствие начально-
го капитала и высокий уровень расходов на ведение бизнеса, административные барьеры, низкая до-
ступность кредитных банковских ресурсов, отсутствие залоговой базы для обеспечения обязательств 
по возврату заемных средств, недостаток информации и консультационной помощи, проблемы с про-
изводственными и офисными помещениями, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рын-
ке, несовершенство законодательной базы, высокая цена приобретения помещений в собственность, 
отсутствие единой информационной базы предприятий малого и среднего бизнеса.

Приведенные общие данные, характеризующие состояние МСП, свидетельствуют  
о необходимости наращивания усилий в области поддержки малого бизнеса. Этим обусловлена необ-
ходимость разработки и осуществления Программы.

Настоящая Программа является документом, объединившим в себе предложения всех заинтересо-
ванных сторон, направленным на содействие эффективной реализации предпринимательской иници-
ативы и создание благоприятного предпринимательского климата в городском округе – город Волж-
ский Волгоградской области.

Программно-целевой подход, используемый в настоящей Программе, предполага-
ет развитие сферы МСП на основе точно выбранных приоритетов, ориентированных  
на получение максимального эффекта при имеющихся ограниченных ресурсах. В этой свя-
зи приоритетные направления поддержки малого и среднего бизнеса определялись исходя  
из сложившейся социально-экономической ситуации на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, бюджетных и внебюджетных финансовых возможностей, достигнутых 
результатов и с учетом основных приоритетов социально-экономического развития городского окру-
га.

Одним из новых направлений настоящей Программы является разработка мер под-
держки самозанятых граждан. В Волгоградской области данный налоговый режим вве-
ден         в качестве эксперимента Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ  
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог  
на профессиональный доход» на период с 01.01.2020 по 31.12.2028 включительно.

По данным ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области, по состоянию  
на 01.01.2021 численность самозанятых граждан, зарегистрированных на территории городского 
округа – город Волжский, составила 4749 человек.

Важной задачей является доведение до заинтересованных лиц (самозанятых граждан) всех пре-
имуществ легализации деятельности. С целью популяризации применения специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» и привлечения граждан к регистрации в качестве само-
занятых проведена работа по информированию граждан о данном налоге: разработаны информаци-
онные листовки по основным видам деятельности самозанятых граждан.

Размещение информационных листовок осуществлялось в общественном транспорте, образова-
тельных учреждениях, лифтах жилых домов, торговых центрах, на розничных рынках; рекламные ро-
лики транслировались на медиафасадах города.

Листовки и плакаты об установлении налогового режима для самозанятых граждан размещались в 
муниципальных учреждениях и местах организации массового скопления населения, часть листовок 
разносилась по почтовым ящикам многоквартирных жилых домов.

На главной странице официального сайта администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области размещен баннер «Стать самозанятым – просто»  
с возможностью перехода по ссылке на страницу сайта ФНС России, посвященную налогу  
на профессиональный доход.

На базе Союза «Волжская ТПП» осуществляет работу Центр поддержки самозанятых,  к задачам 
которого относится бесплатное консультирование предпринимателей                         и самозанятых 
граждан по вопросам, связанным с применением специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

2. Цели, задачи, основные направления развития

Концепция настоящей Программы базируется на признании МСП субъектами экономической дея-
тельности, способными при должной государственной и муниципальной поддержке обеспечить наи-
более быстрый и значительный социально-экономический эффект.

Основной целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития МСП 
(включая самозанятых граждан) и повышения вклада субъектов МСП                 в социально-экономи-
ческое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП;
2) совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП;
3) поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса;
4) обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП;
5) оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход»;
6) ежегодное увеличение на 10 % количества объектов муниципального имущества, включенного 

в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007         № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»;

7) расширение состава муниципального имущества, включаемого в перечень муниципального 
имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого                  и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», за счет земельных участков                  и движимого имущества;

8) актуализация льготного порядка предоставления имущества в аренду;
9) упрощение и повышение прозрачности процедур предоставления муниципального имущества 

во владение (пользование).
Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:
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- поддержка всех видов инновационного бизнеса;
- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих высокий 

мультипликативный эффект и бюджетную отдачу;
- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;
- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;
- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;
- поддержка начинающих предпринимателей, молодежи и социально незащищенных групп насе-

ления;
- поддержка субъектов МСП, осуществляющих следующие виды деятельности:
а) оказание бытовых услуг;
б) ремесленная деятельность;
в) деятельность в области социального предпринимательства;
г) производственная деятельность (кроме производства и реализации подакцизных товаров);
д) оказание жилищно-коммунальных услуг;
е) деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
ж) деятельность в сфере информационных технологий;
з) научные исследования и разработки;
и) деятельность в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.
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7)  расширение  состава  муниципального  имущества,  включаемого  в  перечень

муниципального  имущества  городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской  области,

свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  права  хозяйственного  ведения,  права

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного

частью  4  статьи  18  Федерального  закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого

и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  за  счет  земельных  участков

и движимого имущества;

8) актуализация льготного порядка предоставления имущества в аренду;

9)  упрощение и повышение прозрачности процедур  предоставления муниципального

имущества во владение (пользование).

Приоритетными направлениями развития предпринимательства определены:

- поддержка всех видов инновационного бизнеса;

- поддержка инвестиционных проектов, создающих новые рабочие места и имеющих

высокий мультипликативный эффект и бюджетную отдачу;

- поддержка проектов, создающих конкурентную среду на потребительском рынке;

- поддержка проектов, имеющих долевое внебюджетное финансирование;

- развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства;

-  поддержка  начинающих предпринимателей,  молодежи и социально незащищенных

групп населения;

- поддержка субъектов МСП, осуществляющих следующие виды деятельности:

а) оказание бытовых услуг;

б) ремесленная деятельность;

в) деятельность в области социального предпринимательства;

г)  производственная  деятельность  (кроме  производства  и  реализации  подакцизных

товаров);

д) оказание жилищно-коммунальных услуг;

е)  деятельность  предприятий  общественного  питания  по  прочим  видам организации

питания;

ж) деятельность в сфере информационных технологий;

з) научные исследования и разработки;

и)  деятельность  в  сфере  разработки  компьютерного  программного  обеспечения,

консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач

Цель и задача Целевой индикатор Ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Цель:  обеспечение  благоприятных  условий  для  развития  МСП  (включая  самозанятых

граждан)  и  повышения  вклада  субъектов  МСП  в  социально-экономическое  развитие

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Задача 1.1. 

Совершенствование 

системы финансовой 

поддержки субъектов 

МСП

Количество безработных 

граждан, получивших 

финансовую поддержку для

организации 

предпринимательской 

деятельности

чел. 3 3 2
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Задача 1.2. 

Совершенствование 

системы 

имущественной 

поддержки субъектов 

МСП

Ежегодное увеличение         

не менее чем на 10 % 

количества объектов 

имущества в перечне 

муниципального 

имущества, свободного от 

прав третьих лиц 

(за исключением права 

хозяйственного ведения, 

права оперативного 

управления, а также 

имущественных прав 

субъектов МСП и 

самозанятых граждан), 

предусмотренного частью 4

статьи 18 Федерального 

закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»

ед. 175 193 213

Задача 1.3.

Поддержка субъектов

МСП в области 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации  кадров

и информационное 

обеспечение сферы 

малого и среднего 

бизнеса

Доля субъектов МСП, 

получивших поддержку       

в области подготовки, 

переподготовки кадров,       

от общего числа субъектов 

МСП

% 1,0 1,2 1,4

Задача 1.4.

Обеспечение 

деятельности 

инфраструктуры 

поддержки субъектов 

МСП

Динамика количества 

субъектов МСП по 

отношению к 

соответствующему периоду

предыдущего года

% 92 100 100

Задача 1.5.

Оказание содействия 

гражданам, 

использующим 

налоговый режим 

«Налог на 

профессиональный 

доход»

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 

свой статус с учетом 

введения налогового 

режима для самозанятых 

граждан, нарастающим 

итогом

чел. 2607 3988 4388

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП (включая самозанятых

граждан)  и  повышения  вклада  субъектов  МСП  в  социально-экономическое  развитие

городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП.

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП (включая самозанятых граждан) и 
повышения вклада субъектов МСП в социально-экономическое развитие городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: количество безработных граждан, получивших финансовую поддержку для 

организации предпринимательской деятельности, определяется методом прямого счета количества 
безработных граждан, получивших финансовую поддержку, согласно данным ГКУ ЦЗН г. Волжского.

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объек-

тов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц  
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренного частью  
4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», определяется методом прямого сче-
та количества объектов в перечне муниципального имущества, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Российской Федерации», за отчетный период.

1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса.

Целевой индикатор: доля субъектов МСП, получивших поддержку  
в области подготовки, переподготовки кадров, от общего числа субъектов МСП определяется отно-
шением количества субъектов МСП (рассчитанного методом прямого счета), получивших поддержку 
в области подготовки, переподготовки кадров, согласно данным Союза «Волжская ТПП» к общему 
количеству субъектов МСП согласно данным единого реестра субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.

1.4. Задача: обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Целевой индикатор: динамика количества субъектов МСП по отношению  

к соответствующему периоду предыдущего года представляет собой отношение количества субъектов 
МСП (средних, малых (в том числе микро) предприятий и индивидуальных предпринимателей) на 10-е 

число месяца, следующего за отчетным периодом, к количеству субъектов МСП (средних, малых (в том 
числе микро) предприятий и индивидуальных предпринимателей) на 10-е число месяца, следующего 
за аналогичным отчетным периодом прошлого года, умноженное на 100 %.

1.5. Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».

Целевой индикатор: количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус  
с учетом введения налогового режима для самозанятых граждан, нарастающим итогом определяется 
методом прямого счета количества самозанятых граждан согласно данным ИФНС России по г. Волж-
скому Волгоградской области.

4. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление экономики администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет текущее управление реализацией Программы  
под контролем заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области, к ком-
петенции которого отнесены вопросы поддержки предпринимательства.

Участники Программы до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в управление эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области информацию о реализа-
ции Программы для формирования сводного отчета в соответствии с нормами, утвержденными постановле-
нием администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 17.07.2018 № 3653  
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ». Информа-
ция о реализации Программы по итогам первого полугодия и 9 месяцев формируется управлением эконо-
мики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Отчеты о ходе реализации Программы за первое полугодие и 9 месяцев размеща-
ются на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. 
Отчеты о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позд-
нее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Годовой отчет формируется вместе с оценкой эффективности до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным. Годовой отчет о ходе реализации Программы размещается  
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в разделе «Стратегическое планирование. От-
четы о ходе реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ») не позднее 
15 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о ходе реализации Программы управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области размещает на общедоступном информационном ре-
сурсе стратегического планирования (в государственной автоматизированной информационной си-
стеме «Управление»).

Материалы для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и об 
оценке эффективности муниципальных программ представляются в управление эко-
номики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  
до 20 февраля года, следующего за отчетным.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов МСП, а также самозанятым гражданам осуществляется в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспорт-
ных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Имущественная поддержка субъектов МСП является одним из приоритетных направлений деятельности 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по развитию малого и среднего биз-
неса. Имущественная поддержка востребована среди субъектов МСП в отношении таких видов имущества,  
как производственные и административные здания, помещения, земельные участки, транспортные 
средства, оборудование. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП будет способствовать 
вовлечению муниципального имущества в хозяйственный оборот, укреплению имущественной базы 
малого и среднего бизнеса и в то же время повысит доходность бюджета за счет поступления аренд-
ных платежей, а также последующего выкупа имущества арендаторами.

Имущественная поддержка осуществляется из сформированных перечней муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», утвержденных в установленном порядке администрацией городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

Имущественная поддержка оказывается организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП, субъектам МСП, самозанятым гражданам, субъектам МСП, входящим в реестр соци-
альных предприятий, а также осуществляющим на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области экономическую деятельность определенных видов согласно кодам Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) по 
приоритетным направлениям развития предпринимательства, определенным Программой:

- по разделу С «Обрабатывающие производства»: 13.10.5, 13.91.2, 14.11, 14.13–14.20, 15.11, 15.12, 
25.1–25.30.1, 25.5–25.99.3;

- по разделу F «Строительство»: 42.99;
- по разделу L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»: 68.32.1;
- по разделу М «Деятельность профессиональная, научная и техническая»: 74.20;
- по разделу N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»: 77.2;
- по разделу Р «Образование»: 85.41;
- по разделу S «Предоставление прочих видов услуг»: 95.1–95.29.9, 96.01–96.02.2, 96.09; 
- по разделу I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»: 56.29;
- по разделу J «Деятельность в области информации и связи»: 62, 63;
- по разделу M «Деятельность профессиональная, научная, техническая»: 72.
Имущественная поддержка оказывается указанным выше организациям, осущест-

вляющим экономическую деятельность, определенную Программой, в том числе  
в виде предоставления муниципального имущества, необходимого для размещения офисных, склад-
ских и подсобных помещений для осуществления указанных выше видов деятельности.

Имущественная поддержка субъектам МСП, а также самозанятым гражданам, осуществляющим виды 
деятельности, не являющиеся приоритетными направлениями развития предпринимательства, опреде-
ленными Программой, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

В соответствии с Городским положением от 28.11.2008 № 376-ВГД «О порядке и условиях предо-
ставления льгот на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятым 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.11.2008 № 57/14, льготы по 
арендной плате за использование муниципальных нежилых помещений в размере 50 % предоставля-
ются юридическим лицам (в том числе субъектам МСП), владеющим на праве аренды объектом куль-
турного наследия, находящимся в муниципальной собственности, вложившим свои средства в работы  
по сохранению объекта культурного наследия, предусмотренные статьями 40–45 Фе-
дерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», и обеспечившим  
их выполнение.

Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, а также самозанятым гражданам на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области строится на следующих принципах:

- информационная открытость: размещение на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в сети Интернет информации 
об имуществе, включенном в реестр муниципального имущества, имуществе, включенном  
в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП 
и самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», о правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки;

- равный доступ субъектов МСП, а также самозанятых граждан к получению имуще-
ственной поддержки: соблюдение требований законодательства Российской Федера-
ции о защите конкуренции в процессе подготовки, принятия и исполнения решений  
о предоставлении имущества во владение и (или) пользование субъектам МСП, а также самозанятым 
гражданам;

- приоритетность включения в перечень имущества, поступившего в муниципаль-
ную собственность, вновь выявленного, а также неиспользуемого или используемого  
не по назначению, за исключением случаев, если использование такого имущества необходимо для 
размещения органов местного самоуправления или муниципальных организаций для решения вопро-
сов местного значения;

- ежегодное дополнение перечня муниципального имущества, свободного от прав 
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третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативно-
го управления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», новыми объектами с 
целью замещения имущества, в отношении которого реализовано преимущественное право субъектов 
МСП, а также самозанятых граждан на выкуп арендуемого муниципального имущества;

- востребованность имущества, включенного в перечень муниципального имуще-
ства городского округа – город Волжский Волгоградской области, свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,  
а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмотренно-
го частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»: недопустимость включения  
в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП 
и самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона  
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», имущества, которое не может быть предоставлено субъектам МСП, а так-
же самозанятым гражданам в долгосрочную аренду либо не может быть использовано ими  
для ведения предпринимательской деятельности;

- использование частной инициативы для улучшения технического и санитарного состояния муни-
ципального имущества за счет средств арендатора с возмещением ему понесенных расходов в одной 
из форм, разрешенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной в нормативных 
правовых актах городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- вовлечение в арендные отношения максимально возможного количества имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых граждан), предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», путем предложения его субъектам МСП,  
а также самозанятым гражданам на торгах на право заключения договора аренды, применения зая-
вительного принципа при инициировании проведения таких торов, а также предоставления без про-
ведения торгов в рамках муниципальных преференций, предусмотренных Программой или в соответ-
ствии с земельным законодательством Российской Федерации.

С учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 03.07.2018 № 185-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», в перечень муниципального имущества городского округа – город Волжский Волго-
градской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и само-
занятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут 
включаться земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также муници-
пальное имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления  
за муниципальными унитарными предприятиями, учреждениями.

В городском округе – город Волжский Волгоградской области действуют следующие нормативные 
правовые акты в сфере оказания имущественной поддержки субъектам МСП:

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 24.05.2019 № 38-ВГД «О принятии 
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имуще-

ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

- решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 05.07.2013  
№ 376-ВГД «О порядке предоставления муниципального имущества, находящегося  
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в аренду,  
в безвозмездное пользование, в доверительное управление, в концессию, на хранение».

Выявление и подбор муниципального имущества для дополнения перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», требует скоординированной работы. Для этого при содействии АО 
«Корпорация «МСП» созданы коллегиальные органы (рабочие группы):

- рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием имущественной поддержки 
субъектам МСП, созданная приказом комитета по управлению государственным имуществом Волго-
градской области, с участием представителя администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

- рабочая группа по выявлению и вовлечению в имущественную поддержку субъектов МСП объек-
тов, находящихся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, соз-
данная приказом управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Рабочие группы примут участие в проводимой на ежегодной основе инвентаризации муниципаль-
ного имущества, включая: имущество казны, имущество, закрепленное на праве оперативного управ-
ления и праве хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, предприятиями, земель-
ные участки, в том числе государственная собственность на которые не разграничена.

В целях обеспечения доступности информации о муниципальном имуществе  
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области принято постановление 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2019 № 2205 
«Об утверждении перечня сведений об объектах учета, содержащихся в реестре муниципального иму-
щества городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащих размещению (акту-
ализации) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». За период действия Программы 
(до 2023 года) количество имущества в перечне муниципального имущества городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», планируется увеличить до 213 объектов.

На официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет создан раздел по направлению «Имуще-
ственная поддержка субъектов МСП».

Участниками мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы, могут выступать субъекты 
социального предпринимательства.

Реализация настоящей Программы осуществляется путем взаимодей-
ствия администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области,  
ее структурных подразделений с общественными организациями предпринимателей и организация-
ми инфраструктуры поддержки предпринимательства. Привлечение сторонних организаций для реа-
лизации программных мероприятий осуществляется на договорной основе. Контроль за исполнением 
программных мероприятий осуществляется заказчиком Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнителивсего

Наименование показателя

1. Цель: обеспечение благоприятных условий для развития МСП и повышения его вклада в социально-экономическое развитие городского округа – город Волжский Волгоградской области

1.1. Задача: совершенствование системы финансовой поддержки субъектов МСП

чел. 3 3 2

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.2. Задача: совершенствование системы имущественной поддержки субъектов МСП

ед. 175 193 213

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.3. Задача: поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации  кадров и информационное обеспечение сферы малого и среднего бизнеса

ед. 800 850 900

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.3.2. Организация и проведение семинаров, конференций, форумов, круглых столов для субъектов МСП ед. 12 13 14 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.3.3. Организация и проведение деловых миссий, встреч, прием делегаций из стран ближнего и дальнего зарубежья чел. 3 3 4

Бюджет городского округа

Областной бюджет

ед. 203 210 261

Бюджет городского округа

Областной бюджет

ед. 20 20 20 ГАУ ВО «Мой бизнес» 

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.3.6. Организация и проведение курсов переподготовки и повышения квалификации кадров для работников малых и средних предприятий чел. 540 560 580 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.4. Задача: формирование и обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов МСП

1.4.1. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию ед. 8 8 8

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.4.2. Функционирование общественной приемной по вопросам предпринимательства при Союзе «Волжская ТПП» ед. 1 1 1 Союз «Волжская ТПП»

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.4.3. Помощь в разработке и реализации инновационных проектов для субъектов МСП, производство 3D-макетов и прототипов Количество произведенных 3D-макетов и прототипов ед. 5 5 5 ГАУ ВО «Мой бизнес» 

Бюджет городского округа

Областной бюджет

2021 г. 2022 г. 
расчетная 

потребность

2023 г. 
расчетная 

потребность

ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Участие в экспертной комиссии по осуществлению оценки бизнес-планов и условий выделения финансовых средств безработным 
гражданам для организации предпринимательской деятельности в рамках реализации программы Волгоградской области «Снижение 
напряженности на рынке труда»

Количество безработных граждан, получивших финансовую 
поддержку для организации предпринимательской деятельности

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.2.1. Ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов имущества в перечне муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов МСП и 
самозанятых граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Количество объектов имущества в перечне муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов МСП и самозанятых 
граждан), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

Управление муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

1.3.1. Размещение на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский, в средствах массовой информации материалов, 
правовых актов, затрагивающих сферу МСП

200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00 Количество публикаций информационных материалов для 
субъектов МСП в печатных и электронных средствах массовой 
информации

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 200 000,00 210 000,00 220 000,00 630 000,00

140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00 Количество проведенных мероприятий (семинаров, конференций, 
форумов, круглых столов)

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 140 000,00 150 000,00 160 000,00 450 000,00

65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00 Количество участников мероприятий при проведении деловых 
миссий, встреч, приемов делегаций из стран ближнего и дальнего 
зарубежья

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 65 000,00 65 000,00 67 000,00 197 000,00

1.3.4. Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам МСП, в том числе по вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета, развития предприятия, бизнес-планирования, участия в  программах поддержки предпринимательства, местных и областных конкурсах

160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00 Количество оказанных консультационных и информационных 
услуг по вопросам поддержки предпринимательства

Союз «Волжская ТПП», ГКУ ЦЗН                         
г. Волжского

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 160 000,00 165 000,00 170 000,00 495 000,00

1.3.5. Предоставление информационной и консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов 
МСП в рамках деятельности ЦМИТ, а также предоставление консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ

Количество оказанных консультаций по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности  в рамках деятельности 
ЦМИТ, а также консультаций по работе с оборудованием ЦМИТ

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00 Количество работников субъектов МСП, принявших участие в 
мероприятиях подготовки/переподготовки кадров, повышения 
квалификации

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 240 000,00 250 000,00 260 000,00 750 000,00

Количество субъектов МСП, получивших поддержку в 
Ассоциации (некоммерческом партнерстве) «Гарантийный фонд 

Волгоградской области» и Фонде микрофинансирования 
предпринимательства Волгоградской области (микрокредитной 
компании) 

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00 Количество функционирующих общественных приемных по 
вопросам предпринимательства

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 130 000,00 130 000,00 130 000,00 390 000,00

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 
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Наименование мероприятия Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия

Исполнителивсего

Наименование показателя

2021 г. 2022 г. 

расчетная 
потребность

2023 г. 

расчетная 
потребность

ед. изм. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.5. Задача: оказание содействия гражданам, использующим налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

ед. 8 8 8

Бюджет городского округа

Областной бюджет

ИТОГО

Бюджет городского округа

Областной бюджет

1.5.1. Размещение на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский, в средствах массовой информации материалов, 
правовых актов о специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»

Количество публикаций информационных материалов для 
граждан, использующим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», в электронных средствах массовой 
информации

Администрация городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, Союз 

«Волжская ТПП»

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.)

935 000,00 970 000,00 1 007 000,00 2 912 000,00

Внебюджетные средства (средства собственников, средства фондов и т.п.) 935 000,00 970 000,00 1 007 000,00 2 912 000,00



16 17 (741) 3 мая 2022 г. www.admvol.ru

17

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий

Номер

мероп-

риятия

Наименование показателя

результативности выполнения

мероприятий

Ед.

изм.

Значения показателей

и обоснование

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1.1.1. Количество безработных граждан,

получивших финансовую поддержку для

организации предпринимательской

деятельности

чел. 3 3 2

Расчет с пояснениями Согласно информации,

полученной от ГКУ ЦЗН 

г. Волжского

1.2.1. Количество объектов имущества 

в перечне муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного

ведения, права оперативного управления,

а также имущественных прав субъектов

МСП), предусмотренного частью 4 

статьи 18 Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего

предпринимательства в Российской

Федерации»

ед. 175 193 213

18

Расчет с пояснениями Согласно информации,

полученной от управления

муниципальным имуществом

администрации городского

округа – город Волжский

Волгоградской области,

количество объектов 

на отчетную дату в перечне

муниципального имущества,

свободного от прав третьих лиц

(за исключением права

хозяйственного ведения, права

оперативного управления, 

а также имущественных прав

субъектов МСП),

предусмотренного частью 4

статьи 18 Федерального закона

от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего

предпринимательства 

в Российской Федерации»,

составит:

в 2021 году – 175 единиц;

в 2022 году – 193 единицы;

в 2023 году – 213 единиц

1.3.1. Количество публикаций

информационных материалов 

для субъектов МСП в печатных и

электронных средствах массовой

информации

ед. 800 850 900

Расчет с пояснениями Планируется размещение

публикаций в печатных

и электронных СМИ

ежемесячно в количестве:

в 2021 году – 800 единиц; 

в 2022 году – 850 единиц;

в 2023 году – 900 единиц

1.3.2. Количество проведенных мероприятий

(семинаров, конференций, форумов,

круглых столов)

ед. 12 13 14

Расчет с пояснениями Планируется проведение

мероприятий по вопросам

развития предпринимательства

в количестве:

в 2021 году – 12 единиц;

в 2022 году – 13 единиц;

в 2023 году – 14 единиц

1.3.3. Количество участников при проведении чел. 3 3 4
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19

деловых миссий, встреч, приемов

делегаций из стран ближнего и дальнего

зарубежья

Расчет с пояснениями Планируется привлечение

к участию в мероприятиях по

организации и проведению

деловых миссий, встреч,

приемов делегаций из стран

ближнего и дальнего зарубежья

следующего количества

человек:

в 2021 году – 3 человека;

в 2022 году – 3 человека;

в 2023 году – 4 человека

1.3.4. Количество оказанных

консультационных и информационных

услуг по вопросам поддержки

предпринимательства

ед. 203 210 261

Расчет с пояснениями Согласно информации,

полученной от Союза

«Волжская ТПП» и ГКУ ЦЗН 

г. Волжского, планируется

оказать консультационные

и информационные услуги 

по вопросам поддержки

предпринимательства 

в количестве:

в 2021 году – 203 консультации;

в 2022 году – 210 консультаций;

в 2023 году – 261 консультация

1.3.5. Количество оказанных консультаций 

по вопросам ведения

предпринимательской деятельности 

в рамках деятельности ЦМИТ, 

а также консультаций по работе 

с оборудованием ЦМИТ

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Согласно информации,

полученной от ГАУ ВО 

«Мой бизнес», планируется

оказывать не менее

20 консультаций ежегодно

1.3.6. Количество работников субъектов МСП,

принявших участие в мероприятиях

подготовки/переподготовки кадров,

повышения квалификации

чел. 540 560 580

Расчет с пояснениями Планируется проведение курсов

переподготовки и повышения

квалификации для работников

субъектов МСП в количестве:

в 2021 году – 540 работников;

в 2022 году – 560 работников;

в 2023 году – 580 работников

20

1.4.1. Количество субъектов МСП, получивших

поддержку в Ассоциации

(некоммерческом партнерстве)

«Гарантийный фонд Волгоградской

области» и Фонде микрофинансирования

предпринимательства Волгоградской

области (микрокредитной компании)

ед. 8 8 8

Расчет с пояснениями Планируется направление

информации о субъектах МСП,

заинтересованных 

в финансовой поддержке, в том

числе микрофинансировании,

кредитно-гарантийной

и лизинговой поддержке,

в Ассоциацию (некоммерческое

партнерство) «Гарантийный

фонд Волгоградской области»

и Фонд микрофинансирования

предпринимательства

Волгоградской области

(микрокредитная компания)

в количестве не менее 8 единиц

ежегодно

1.4.2. Количество функционирующих

общественных приемных по вопросам

предпринимательства

ед. 1 1 1

Расчет с пояснениями Функционирование

общественной приемной по

вопросам предпринимательства

при Союзе «Волжская ТПП»

1.4.3. Количество произведенных 3D-макетов и

прототипов

ед. 5 5 5

Расчет с пояснениями Планируется осуществить

разработку 3D-макетов

и прототипов в количестве 

5 единиц ежегодно

1.5.1. Количество публикаций

информационных материалов для

граждан, использующих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в

электронных средствах массовой

информации

ед. 8 8 8

Расчет с пояснениями Информация планируется

к размещению по мере

поступления, но не реже 

8 раз в год

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

В  результате  реализации  мероприятий  настоящей  Программы  будут  достигнуты

следующие  социально-экономические  показатели,  характеризующие  экономическую,

20
21

бюджетную  и социальную  эффективность  развития  МСП (включая  самозанятых граждан)  

в городском округе – город Волжский Волгоградской области:

- снижение негативной тенденции сокращения количества субъектов МСП;

-  увеличение  доли  занятых  в  секторе  малого  предпринимательства  в  общей

численности работающих на предприятиях и в организациях;

- увеличение численности самозанятых граждан.

Заместитель главы городского округа                                                                           Р.И. Никитин
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деловых миссий, встреч, приемов

делегаций из стран ближнего и дальнего

зарубежья

Расчет с пояснениями Планируется привлечение

к участию в мероприятиях по

организации и проведению

деловых миссий, встреч,

приемов делегаций из стран

ближнего и дальнего зарубежья

следующего количества

человек:

в 2021 году – 3 человека;

в 2022 году – 3 человека;

в 2023 году – 4 человека

1.3.4. Количество оказанных

консультационных и информационных

услуг по вопросам поддержки

предпринимательства

ед. 203 210 261

Расчет с пояснениями Согласно информации,

полученной от Союза

«Волжская ТПП» и ГКУ ЦЗН 

г. Волжского, планируется

оказать консультационные

и информационные услуги 

по вопросам поддержки

предпринимательства 

в количестве:

в 2021 году – 203 консультации;

в 2022 году – 210 консультаций;

в 2023 году – 261 консультация

1.3.5. Количество оказанных консультаций 

по вопросам ведения

предпринимательской деятельности 

в рамках деятельности ЦМИТ, 

а также консультаций по работе 

с оборудованием ЦМИТ

ед. 20 20 20

Расчет с пояснениями Согласно информации,

полученной от ГАУ ВО 

«Мой бизнес», планируется

оказывать не менее

20 консультаций ежегодно

1.3.6. Количество работников субъектов МСП,

принявших участие в мероприятиях

подготовки/переподготовки кадров,

повышения квалификации

чел. 540 560 580

Расчет с пояснениями Планируется проведение курсов

переподготовки и повышения

квалификации для работников

субъектов МСП в количестве:

в 2021 году – 540 работников;

в 2022 году – 560 работников;

в 2023 году – 580 работников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2022 № 2249

О реорганизации муниципального учреждения подростково-молодежного 
комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской 

области путем присоединения к нему муниципального автономного учреждения 
физической культуры и спорта «Восход»  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», руководствуясь статьями 57, 58 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области от 18.12.2012 № 8234 «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Реорганизовать муниципальное учреждение подростково-молодежный комплекс «Каскад» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области путем присоединения к нему муниципаль-
ного автономного учреждения физической культуры и  спорта «Восход» городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2. Установить, что муниципальное учреждение подростково-молодежный комплекс «Каскад» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области остается по типу муниципальным автономным 
учреждением и является правопреемником по правам и обязанностям присоединяемого муниципаль-
ного автономного учреждения физической культуры и спорта «Восход»  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

3. Определить, что полномочия учредителя муниципального учреждения подростково-молодежного 
комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области от имени муници-
пального образования городского округа – город Волжский Волгоградской области осуществляются 
комитетом по делам молодежи, культуры и спорта администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.

4.  Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального учреждения подростко-
во-молодежного комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области пу-
тем присоединения к нему муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 
«Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 1).

5. Утвердить состав комиссии по реорганизации муниципального учреждения подростково-моло-
дежного комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области путем при-
соединения к нему муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Восход» 
городского округа – город Волжский Волгоградской области (приложение № 2).

6. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричевой 
провести реорганизацию муниципальных автономных учреждений с учетом требований действующе-
го законодательства.

7. Начальнику управления муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области Е.В. Абрамовой после окончания процедуры реорганизации муни-
ципальных автономных учреждений внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества.

8. Исполняющему обязанности директора муниципального учреждения подростково-молодежного 
комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области А.И. Полянской и 
директору муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта «Восход» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Ломакину М.В.:

-  предупредить в установленном порядке работников учреждений об изменениях существенных 
условий труда не позднее трех дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

- предоставить в управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области результаты инвентаризации муниципального имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления за муниципальным учреждением подростково-молодежным 
комплексом «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области и муниципальным 
автономным учреждением физической культуры и спорта «Восход» городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области.

9. Исполняющему обязанности директора муниципального учреждения подростково-молодежного 
комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области А.И. Полянской:

- разработать и утвердить штатное расписание муниципального автономного учреждения;
-  внести изменения в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических 

лиц, и зарегистрировать их в ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;

- предоставить передаточные акты в управление муниципальным имуществом администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области.

10. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный Вестник».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву. 
Исполняющий обязанности главы городского округа                                                                                          

Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  27.04.2022 № 2249

Перечень

 мероприятий по реорганизации муниципального  учреждения подростково-

молодежного комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской

области путем присоединения к нему муниципального автономного учреждения

физической культуры и спорта «Восход» городского округа – город Волжский

Волгоградской области

№ Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в орган, 

осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о 

начале процедуры реорганизации с 

указанием формы реорганизации 

(п. 1 ст. 60 ГК РФ).

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

2. После внесения  в ЕГРЮЛ записи о 

начале процедуры реорганизации 

публикация о реорганизации в 

специализированном издании 

«Вестник государственной 

регистрации» 

(абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ)

Дважды,

с периодичностью

один раз в месяц

МУ ПМК 

«Каскад»

3. Публикация о проводимой процедуре

реорганизации на официальном сайте

фед-ресурс.рф

Дважды,

с периодичностью

один раз в месяц

МУ ПМК 

«Каскад»

4. Уведомление внебюджетных фондов 

(Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ)

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

5. Уведомление кредиторов о 

предстоящей реорганизации

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МАУ ФКС 

«Восход»

6. Уведомление сотрудников о 

предстоящей реорганизации в 

письменной форме

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

7. Информирование ГКУ «Центр 

занятости населения города 

Волжского» о предполагаемом 

высвобождении работников

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

8. Уведомление руководителей в В течение трех Преседатель 

соответствии с нормами ТК РФ рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

КДМКиС 

В.А. Чурекова

9. Проведение инвентаризации В течение 15 дней

с момента 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

10. Составление и утверждение 

передаточного акта учредителем

В течение двух 

месяцев после 

даты принятия 

решения о 

реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

11. Внесение изменения в ЕГРЮЛ.

Предоставление заявления о 

внесении записи о прекращении 

деятельности учреждения, договора о

присоединении и передаточного акта

После 

утверждения 

передаточного 

акта

МАУ ФКС 

«Восход»

12. Заключительная отчетность, 

предоставление учредителю отчета о 

завершении процедуры 

реорганизации

В течение трех 

рабочих дней 

после внесения  в 

ЕГРЮЛ записи о 

прекращении 

деятельности 

учреждения

МУ ПМК 

«Каскад»

13. Проведение операций по переносу 

показателей поступлений и выбытий 

с лицевых счетов МАУ ФКС 

«Восход» на лицевые счета МУ ПМК

«Каскад»

В течение пяти 

рабочих дней 

после 

предоставления 

учредителю 

отчета о 

завершении 

процедуры 

реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа                                                                   А.Н. Резников

2

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от  27.04.2022 № 2249

Перечень

 мероприятий по реорганизации муниципального  учреждения подростково-

молодежного комплекса «Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской

области путем присоединения к нему муниципального автономного учреждения

физической культуры и спорта «Восход» городского округа – город Волжский

Волгоградской области

№ Мероприятия Срок Ответственные

1. Сообщение в орган, 

осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о 

начале процедуры реорганизации с 

указанием формы реорганизации 

(п. 1 ст. 60 ГК РФ).

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

2. После внесения  в ЕГРЮЛ записи о 

начале процедуры реорганизации 

публикация о реорганизации в 

специализированном издании 

«Вестник государственной 

регистрации» 

(абз. 2 п. 1 ст. 60 ГК РФ)

Дважды,

с периодичностью

один раз в месяц

МУ ПМК 

«Каскад»

3. Публикация о проводимой процедуре

реорганизации на официальном сайте

фед-ресурс.рф

Дважды,

с периодичностью

один раз в месяц

МУ ПМК 

«Каскад»

4. Уведомление внебюджетных фондов 

(Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ)

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

5. Уведомление кредиторов о 

предстоящей реорганизации

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МАУ ФКС 

«Восход»

6. Уведомление сотрудников о 

предстоящей реорганизации в 

письменной форме

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

7. Информирование ГКУ «Центр 

занятости населения города 

Волжского» о предполагаемом 

высвобождении работников

В течение трех 

рабочих дней 

после даты 

принятия решения

о реорганизации

МУ ПМК 

«Каскад»,

МАУ ФКС 

«Восход»

8. Уведомление руководителей в В течение трех Преседатель 

                                                                                          Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 27.04.2022 № 2249

Состав комиссии 

по реорганизации муниципального учреждения подростково-молодежного комплекса

«Каскад» городского округа – город Волжский Волгоградской области путем

присоединения к нему муниципального автономного учреждения физической культуры 

и спорта «Восход» городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии:

Гиричева Екатерина 

Владимировна

Заместитель председателя 

комиссии:

Чурекова Валентина 

Андреевна

- заместитель главы городского округа  – город Волжский

Волгоградской области.

- председатель комитета по делам молодежи, культуры 

и  спорта  администрации  городского  округа  –  город

Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:

Абрамова Елена 

Васильевна

Ломакин Михаил 

Викторович

Полянская Анна Ивановна

Попова  Александра 

Викторовна 

-  начальник  управления муниципальным  имуществом

администрации  городского  округа – город  Волжский

Волгоградской области;

-  директор  муниципального  автономного  учреждения

физической  культуры  и  спорта  «Восход»  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

-  исполняющий  обязанности  директора  муниципального

учреждения подростково-молодежного комплекса «Каскад»

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской

области;

-  председатель  комитета земельных  ресурсов

и  градостроительства администрации  городского  округа –

город Волжский Волгоградской области.

Исполняющий обязанности

заместителя главы городского округа                                                                     А.Н. Резников
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 № 2194

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

планировке территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке  
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг  
и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 09.03.2022 № 1074  
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие ре-
шения о подготовке документации по планировке территории» (приложение).

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

–  от 20.12.2019 № 8662 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации  
по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических  
и юридических лиц»;

–  от 02.04.2021 № 1716 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации  
по планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических  
и юридических лиц», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8662»;

–  от 14.12.2021 №  6723 «О внесении изменений в административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документа-
ции по  планировке территории, подготовленной на основании заявлений физических  
и  юридических лиц», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8662».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области; 

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных 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 25.04.2022 №2194

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о подготовке документации 
по планировке территории» 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории» (далее – административный регламент) пред-
ставляет собой нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципаль-
ной услуги, стандарт предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки  
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Сведения о заявителях.
Заявитель – физическое или юридическое лицо либо их уполномоченные пред-

ставители (за исключением лиц, которые самостоятельно принимают решения  
о подготовке документации по планировке территории в соответствии с частью 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс РФ), обратившиеся 
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель). 

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

ствующих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра (далее – МФЦ):
–  администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области  

(далее – Администрация) осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волго-
градская 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 земельных ресурсов и градостроительства администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Комитет) осуществля-
ет 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, 8 (8443) 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 предпринимателей 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;
–  в сети Интернет на официальном сайте МФЦ (mfc.volganet.ru), на  официаль-

ном сайте Администрации (www.admvol.ru), на Едином портале государственных  
и муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной государствен-
ной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных  
и муниципальных услуг в электронной форме (далее – Единый портал государственных  
и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решения о подготовке документации по пла-
нировке территории».

2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация в лице уполно-

моченного 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 Федера-
ции.

2.2.3.  Межведомственное информационное взаимодействие в предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
При рассмотрении заявления о подготовке документации по планировке территории результатом 

предоставления муниципальной услуги является:
– решение о подготовке документации по планировке территории, утверждении задания на вы-

полнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (далее 
– решение о подготовке документации по планировке территории); 

– решение об отказе в подготовке документации по планировке территории (далее –решение об 
отказе). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней с даты поступления заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии  

со следующими нормативными правовыми актами:
– Конституция Российской Федерации («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 Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
16; «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005);

– 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70–71, 11.05.2006);

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

– 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 Россий-
ской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отно-
шений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020; «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 03.08.2020, № 31 (часть 1), ст. 5013; «Российская газета», № 171, 05.08.2020);

–  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 
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);

– постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 19 января 2006 г. № 20» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 07.04.2017);

– постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 1816 «Об утверждении 
перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строитель-
ство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru, 20.11.2020; «Собрание законодательства Российской Федерации», 
23.11.2020, № 47, ст. 7520); 

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

– Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» («Волжская прав-
да», № 185, 13.12.2007);

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

–  постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации  
по планировке территории, разрабатываемой на основании решений администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятия решения  
об утверждении документации по планировке территории, внесения изменений в такую документа-
цию, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой доку-
ментации не подлежащими применению, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для размещения объектов, 
указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации» («Волжский 
муниципальный вестник», № 52, 24.12.2019).

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

2.6.1. В целях принятия решения о подготовке документации по планировке территории заявитель 
самостоятельно представляет следующие документы: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему административному регламенту;

2) документ (оригинал и копия), подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, 
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если с заявлением обращается представитель заявителя;
3)  проект задания на выполнение инженерных изысканий по форме соглас-

но приложению № 2 к настоящему административному регламенту, в случаях, пред-
усмотренных пунктом 2 Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых  
для подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 (далее – Правила), при этом состав и объем инженер-
ных изысканий заявитель определяет самостоятельно с учетом требований пунктов 7 и 8 указанных 
Правил; 

4) документ, подтверждающий личность заявителя или его представителя (оригинал и  копия).
2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1)  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц  

о юридическом лице, являющемся заявителем (представляется в случае, когда заявителем является 
юридическое лицо);

2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем (представляется в случае, когда заявителем явля-
ется индивидуальный предприниматель);

3)  выписку из Единого государственного реестра недвижимости  
о правообладателе объекта, подлежащего реконструкции, в случае подготовки документации по пла-
нировке территории в целях его реконструкции.

2.7.  Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений  
и документов, являющихся 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, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе.

2.7.1.3.  Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых  
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг  
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечень, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления.

2.7.1.4.  Представления документов и информации, отсутствие  
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе 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, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, и не 
включенных в представленный 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 органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-
ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства.

2.7.1.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы ко-
торых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.7.2.  Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем  
(его уполномоченным представителем) на бумажном носителе посредством личного обращения в 
уполномоченный орган, в том числе через МФЦ, либо направляется в указанный орган посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении или Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

2.7.3.  Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, прилагаемые 
к такому заявлению, также могут быть направлены заявителем в уполномоченный орган  
в форме электронных документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, посредством электронного носителя. 

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 ре-
зультате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – квалифицированная 
подпись) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.9.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа  
в предоставлении муниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
– в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указаны объекты местного значения, иные 

объекты капитального строительства, в отношении которых уполномоченный орган не обладает пол-
номочиями по принятию решений о подготовке документации по планировке территории; 

– с заявлением на предоставление муниципальной услуги обратилось лицо, указанное в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ; 

–  в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указаны объекты мест-
ного значения, которые не отображены в документах территориального планирова-
ния муниципального образования, за исключением объектов инфраструктуры, сведения  
о размещении которых отсутствуют в утвержденных документах территориального планирования (ч. 1 
ст. 3 Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отно-
шений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

–  отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настояще-
го административного регламента. Неполучение (несвоевременное получение) указанных  
в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента документов, запрошенных  
в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не является основанием  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

– отсутствие в бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год средств, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, в случае, если заявитель не 
указал в заявлении о предоставлении муниципальной услуги информацию о разработке документа-
ции по планировке территории за счет собственных средств;

–  в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указана территория,  
в отношении которой или части которой ранее принято решение о подготовке документации по пла-
нировке территории;

–  в заявлении указаны объекты, для строительства которых в соответствии  
с законодательством Российской Федерации не требуется подготовка документации  
по планировке территории.

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

моченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых  
и обязательных для предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций и 
уполномоченных в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертов в предостав-
лении муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен пре-
вышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации документов составляет:
– на личном приеме граждан – не более 15 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, через МФЦ – 1 рабочий 

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

к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов.

2.14.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются не-

обходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютера-
ми, средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными  
и справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами.

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть 
оборудованы средствами пожаротушения.

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

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

меновании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей  

и оптимальным условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. 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, 
печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода специалистов уполномоченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачи и получения документов заявителями, места для информирования за-
явителей и заполнения 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 заявителя-

ми, размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации  
о предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

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

– текст настоящего административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы 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 периоди-

ческое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), а также на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru).

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

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

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

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

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

ния, в которых оказывается муниципальная услуга;
–  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения  

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

–  надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых  
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

–  дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,  
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-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 определяют-
ся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке  
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

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

– оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа. 

2.16.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административ-
ного регламента.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

а)  прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в приеме к рас-
смотрению заявления;

б)  направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги;

в) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготовка 
проекта решения о подготовке документации по планировке территории либо решения об отказе; 

г) подписание проекта решения о подготовке документации по планировке территории либо реше-
ния об отказе; выдача (направление) заявителю решения о подготовке документации по планировке 
территории либо решения об отказе. 

3.2.  Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в приеме к рас-
смотрению заявления.

3.2.1.  Основанием для начала административной процедуры является поступление  
в уполномоченный орган либо в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги  
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2.  Прием документов осуществляет специалист уполномоченного органа  
либо специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган документы, полученные  
от заявителя, в день их получения.

3.2.3. 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 указанным МФЦ.
При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо упол-

номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услу-
ги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру провер-
ки действительности квалифицированной подписи, с использованием которой подписано 
заявление (пакет электронных документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматри-
вающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено не-
соблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный ор-
ган 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  
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием  
для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицирован-
ной подписью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностно-
го лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет  
на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 

3.2.4. В случае представления гражданином заявления через МФЦ срок принятия решения о пре-
доставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении такой услуги исчисляется со дня 
регистрации заявления в МФЦ.

При подаче заявления и прилагаемых к нему документов через МФЦ последний пе-
редает в уполномоченный орган заявление и прилагаемые к нему документы в течение  
1 рабочего дня со дня их получения от заявителя.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– при личном приеме – не более 15 минут.
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте или через МФЦ – 1 ра-

бочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления  

в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установлен-
ных условий признания ее действительности, направляется заявителю в течение 3 дней  
со дня завершения проведения такой проверки.

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
– прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде) заявителю расписки 

в получении заявления и приложенных к нему документов;
– направление заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги.
3.3.1.  Основанием для начала выполнения административной процедуры являет-

ся получение специалистом уполномоченного органа зарегистрированного в установлен-
ном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых  
для предоставления муниципальной услуги.

3.3.2. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации документов, специалист уполно-
моченного органа осуществляет направление межведомственных запросов: 

– в налоговый орган о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о заявителе (в 
случае, если заявителем не представлены документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 
настоящего административного регламента по собственной инициативе);

– в орган государственной власти, осуществляющий ведение Единого государственного реестра 
недвижимости, о правообладателе объекта, подлежащего реконструкции, в случае подготовки доку-
ментации по планировке территории в целях его реконструкции (в случае, если заявителем не пред-
ставлены документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего административного 
регламента по собственной инициативе);

– в орган, уполномоченный на подготовку и обеспечение утверждения документации по плани-
ровке территории, о предоставлении информации о наличии в отношении указанной территории или 
части такой территории ранее принятого решения о подготовке документации по планировке терри-
тории. 

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня посту-
пления заявления и документов специалисту уполномоченного органа.

3.3.4.  Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; подготов-
ка проекта решения о подготовке документации по планировке территории либо решения об отказе.

3.4.1.  Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке межведомственного 
взаимодействия.

3.4.2.  Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку представлен-
ных документов на предмет наличия либо отсутствия оснований для принятия решения  
о подготовке документации по планировке территории и оформляет проект решения  
о подготовке документации по планировке территории или проект решения об отказе.

3.4.3.  В случае если в процессе рассмотрения документов выявляются основания  
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист уполномоченного орга-
на подготавливает заявителю проект решения об отказе с указанием причин в соответствии  
с пунктом 2.9.2 настоящего административного регламента.

3.4.4.  В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги  
не выявлено, специалист уполномоченного органа оформляет проект решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории и передает на подпись уполномоченному должностному лицу 
уполномоченного органа.

3.4.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 21 день с даты получения 
специалистом уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке межве-
домственного взаимодействия.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта реше-
ния о подготовке документации по планировке территории либо проекта решения об отказе.

3.5.  Подписание проекта решения о подготовке документации по планировке территории либо 
решения об отказе; выдача (направление) заявителю решения о подготовке документации по плани-
ровке территории либо решения об отказе.

3.5.1.  Основанием для начала административной процедуры является получе-
ние уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа проекта решения  
о подготовке документации по планировке территории либо проекта решения об отказе.

3.5.2.  Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа осуществля-
ет подписание решения о подготовке документации по планировке территории (решения  

об отказе).
3.5.3.  Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа в течение  

2 рабочих дней со дня подписания решения о подготовке документации по планировке территории 
либо решения об отказе осуществляет его направление (вручение) заявителю. Вручение указанных 
документов осуществляется под подпись заявителю либо при наличии соответствующего указания в 
заявлении направляется заказным письмом. 

3.5.4.  В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо 
уполномоченного органа осуществляет передачу подписанного решения о подготов-
ке документации по планировке территории либо решения об отказе в МФЦ в течение 1 
дня, следующего за днем подписания указанного документа, если иной способ получения  
не указан заявителем.

3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 8 дней с даты получения 
уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа проекта решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории либо проекта решения об отказе. 

3.5.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
–  направление (вручение) заявителю решения о подготовке документации  

по планировке территории либо решения об отказе;
– направление в МФЦ решения о подготовке документации по планировке территории либо реше-

ния об отказе.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должностными лицами уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, специально упол-
номоченными на осуществление данного контроля, руководителем уполномоченного органа и включа-
ет в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые и 
внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами уполномоченного органа  
на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа.

4.2.  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, 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 настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.3.  Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур про-
водятся 1 раз в полугодие; полноты и качества предоставления муниципальной услуги  
в целом – 1 раз в год, внеплановые – при поступлении в уполномоченный орган жалобы заявителя 
на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных 
документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего административного регламента.

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

4.5.  Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков  
и последовательности исполнения административных действий и выполнения административных про-
цедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. Персональная ответственность 
закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской об-
ласти.

4.6.  Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настояще-
го административного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений  
и организаций, который осуществляется путем направления обращений и жалоб  
в уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) 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) Ад-
министрации, 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 до-
судебное (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 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 федеральными законами и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 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 пра-
вовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работни-
ка МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 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;

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

9)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания прио-
становления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии  
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений  
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 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 докумен-
тов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались  
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
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ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.  
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной 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 Адми-
нистрацию, 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 Фе-
дерации. 

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, долж-
ностного лица Администрации, муниципального служащего уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных  
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных  
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-

го органа или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210,  
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 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действия-
ми (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа  
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 рассмотрения жалобы.

5.5.  Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступле-
ние жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации, уполномоченного органа, работниками МФЦ, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в течение 3 дней  
со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в Администрацию, уполномоченный орган, МФЦ, учреди-
телю 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 слу-
чае 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 (или) 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, со-
вершающем 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 настоящего административного регламента, при получе-
нии жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить 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 почто-
вый адрес поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан  
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, в течение 7 дней со дня регистрации жалобы заявителю, на-
правившему 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 пись-
менные 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 настоящего административного 
регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу 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) действий (бездействия) уполномоченного органа, 

должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-
ков, 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 фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ  
о результатах рассмотрения жалобы.

5.10.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю да-
ется информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ либо ор-
ганизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании му-
ниципальной 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 ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо уполномоченного органа, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоя-
щего 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 уполномоченного органа, долж-
ностных 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 жа-
лоб на нарушения 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»

В_________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

__________________________________________________
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

от ________________________________________________
(наименование заявителя: фамилия, имя,

__________________________________________________
отчество (при наличии) – для граждан, полное наименование

_______________________________________________________________

организации – для юридических лиц,

_______________________________________________________________

почтовый адрес и индекс,

__________________________________________________
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги

Прошу  принять  решение  о  подготовке  документации  по  планировке  территории

________________________________________________________________________________
(вид документации: проект планировки и межевания территории, проект планировки территории, 

проект межевания территории либо проект, предусматривающий внесение изменений 

в один из указанных и утвержденных документов)

для размещения объекта __________________________________________________________

________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

в границах ______________________________________________________________________
(ориентировочное описание границ территории, в отношении

_______________________________________________________________________________.
которой предлагается осуществить подготовку документации)

Финансирование  работ  по  разработке  документации  осуществляется  за  счет  средств

_______________________________________________________________________________.

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:___________________

_______________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.

Приложение:

1. _____________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________________________.

«___» ______________ 20___ г.       ______________________     _________________________
      (дата обращения заявителя)                                                (подпись)                                                    (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории»

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ

3 Заказчик

4 Источник 

финансирования

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

7 Виды инженерных 

изысканий*

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  31.03.2017  №  402  «Об  утверждении  Правил

выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  

для  подготовки  документации  по  планировке  территории,

перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  

для  подготовки  документации  по  планировке  территории,  

и  о  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель

организует  и  проводит  инженерно-геодезические  изыскания

территории  проектирования  своими  силами  или  

с  привлечением  подрядчика  (при  наличии  соответствующего

допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

- подготовительные работы (запрос сведений информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности о ранее

выполненных  материалах  инженерно-геодезических

изысканий);

- съемку  подземных  и  наземных  инженерных  коммуникаций

и сооружений  с  указанием  технических  характеристик

и балансодержателей сетей;

- подробную съемку рельефа с точностью характеристик линий

горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2022 № 2176

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

территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, руководствуясь постановлениями администрации городско-
го округа  – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке  
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг  
и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 09.03.2022 № 1074  
«Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
документации по планировке территории» (приложение).

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

– от 20.12.2019 № 8661 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории, подготовленной на осно-
вании заявлений физических и юридических лиц»;

– от 15.05.2020 № 2386 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории, подготовленной на 
основании заявлений физических и юридических лиц», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8661»;

– от 02.04.2021 № 1717 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории, подготовленной на 
основании заявлений физических и юридических лиц», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.12.2019 № 8661».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

– разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области; 

- создание,  корректуру,  редактирование  топографического

плана масштаба 1:500;

- регистрацию  материалов  инженерных  изысканий  

и  размещение  их  в  информационной  системе  обеспечения

градостроительной  деятельности  на  территории  городского

округа – город Волжский Волгоградской области;

- подготовку и сдачу заказчику копий топографического плана

масштаба  1:500  на  бумажной  основе  в  количестве  

2  экземпляров,  технического  отчета  на  бумажной  основе  

в количестве 2 экземпляров и в электронном виде (формат Tiff,

граница съемки – форматы Text, Excel).

Требования к выполнению работ:

- съемка должна быть выполнена в местной системе координат,

Балтийской системе высот;

- номенклатура  планшетов  должна  соответствовать

номенклатуре, принятой для данного населенного пункта;

- выдержать  точность  элементов  ситуации,  т.е.  средняя

погрешность  положения  на  плане  элементов  ситуации

относительно  ближайших  точек  съемочного  обоснования  

не  должна  превышать  0,5  мм,  на  территории  с  капитальной

застройкой предельные погрешности во взаимном положении

на  плане  точек  ближайших  контуров  не  должны  превышать

0,4 мм в масштабе плана;

- средние  погрешности  съемки  рельефа  относительно

ближайших  точек  геодезического  обоснования  не  должны

превышать 1/3 высоты сечения рельефа

9 Описание объекта 

капитального 

строительства, 

планируемого 

к размещению

Проект  задания  на  выполнение  инженерных  изысканий  может  быть  дополнен  иной

необходимой информацией.

*Необходимость  и  достаточность  материалов  инженерных  изысканий  определяется

инициатором  в  соответствии  с  пунктами  2,  4  постановления  Правительства  Российской

Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий,

необходимых  для  подготовки  документации  по  планировке  территории,  перечня  видов

инженерных  изысканий,  необходимых  для  подготовки  документации  по  планировке

территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 19 января 2006 г. № 20».
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Приложение № 2

к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории»

Задание

на выполнение инженерных изысканий 

для подготовки документации по планировке территории

№

п/п

Наименование Содержание

1 2 3

1 Наименование работ Инженерные  изыскания,  необходимые  для  подготовки

документации по планировке территории

2 Цель работ

3 Заказчик

4 Источник 

финансирования

5 Сведения об объекте

инженерных 

изысканий 

6 Границы территории

проведения 

инженерных 

изысканий

7 Виды инженерных 

изысканий*

8 Основные 

требования 

к результатам 

инженерных 

изысканий

В соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  31.03.2017  №  402  «Об  утверждении  Правил

выполнения  инженерных  изысканий,  необходимых  

для  подготовки  документации  по  планировке  территории,

перечня  видов  инженерных  изысканий,  необходимых  

для  подготовки  документации  по  планировке  территории,  

и  о  внесении  изменений  в  постановление  Правительства

Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» исполнитель

организует  и  проводит  инженерно-геодезические  изыскания

территории  проектирования  своими  силами  или  

с  привлечением  подрядчика  (при  наличии  соответствующего

допуска на данный вид работ).

Инженерно-геодезические  изыскания  территории

проектирования включают:

- подготовительные работы (запрос сведений информационной

системы обеспечения градостроительной деятельности о ранее

выполненных  материалах  инженерно-геодезических

изысканий);

- съемку  подземных  и  наземных  инженерных  коммуникаций

и сооружений  с  указанием  технических  характеристик

и балансодержателей сетей;

- подробную съемку рельефа с точностью характеристик линий

горизонталей 0,5 м, зданий, сооружений; 

- обработку полевых материалов;

– направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председате-
ля комитета земельных 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 25.04.2022 №2176

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Утверждение документации по планировке территории»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение докумен-
тации по планировке территории» (далее – административный регламент) представляет собой нор-
мативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги, 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. 
Заявитель – физическое или юридическое лицо либо его уполномоченный представитель, подго-

товившие документацию по планировке территории (внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории) для размещения объектов, указанных в части 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в том числе лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – заявитель). 

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

ющих в предоставлении муниципальной услуги, многофункционального центра (далее – МФЦ):
– администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – Администра-

ция) осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волж-
ский, 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 земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – 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, 8 (8443) 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;
– в сети Интернет на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru), на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций), являющемся федеральной государственной информа-
ционной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Утверждение документации по планировке территории».
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
2.2.1.  Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является Администрация  

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 Федера-
ции.

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» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
При рассмотрении заявления об утверждении документации по планировке территории результа-

том предоставления муниципальной услуги является:
–  решение об утверждении документации по планировке территории (о внесении изменений в 

документацию по планировке территории) (далее – решение об утверждении документации по пла-
нировке территории); 

– решение об отклонении документации по планировке территории (о внесении изменений в доку-
ментацию по планировке территории) и направлении такой документации на доработку (далее – ре-
шение об отклонении документации). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Общий срок предоставления муниципальной услуги, в случае если необходимо проведение обще-

ственных обсуждений или публичных слушаний, – 120 рабочих дней с даты поступления заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги – 30 рабочих дней с даты поступления заявления в 
случаях, указанных в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – 
Градостроительный кодекс РФ). 

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

ными правовыми актами:
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– Конституция Российской Федерации («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 Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 
16; «Парламентская газета», № 5–6, 14.01.2005);

– 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 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006; «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 08.05.2006, № 19, ст. 2060; «Парламентская газета», № 70–71, 11.05.2006);

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

– 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 Россий-
ской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

– Федеральный закон от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отно-
шений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 31.07.2020; «Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 03.08.2020, № 31 (часть 1), ст. 5013; «Российская газета», № 171, 05.08.2020);

– 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 1), ст. 4766; 
«Российская газета», № 169, 02.08.2017);

– постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организа-
ции и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.03.2007, № 11, ст. 1336; «Рос-
сийская газета», № 52, 15.03.2007);

–  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 
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);

– постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Пра-
вил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 19 января 2006 г. № 20» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 07.04.2017);

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

– Городское положение от 05.12.2007 № 274-ВГД «Генеральный план городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)» («Волжская прав-
да», № 185, 13.12.2007);

– 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 13.12.2019 
№ 79-ВГД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений и публич-
ных слушаний по проектам документов в сфере градостроительной деятельности в городском округе 
– город Волжский Волгоградской области» («Волжский муниципальный вестник», № 52, 24.12.2019) 
(далее – Решение от 13.12.2019 № 79-ВГД);

– постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
18.12.2019 № 8550 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, принятия решения об  утверждении документации по планировке территории, 
внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее отдельных частей, 
признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению, подготовленной в 
том числе лицами, указанными в пунктах 3 и 4 части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, для размещения объектов, указанных в частях 4.1 и 5 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» («Волжский муниципальный вестник», № 52, 24.12.2019).

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

2.6.1. В целях принятия решения об утверждении документации по планировке территории заяви-
тель самостоятельно представляет следующие документы: 

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению к настояще-
му административному регламенту;

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

3) документация по планировке территории, разработанная в соответствии с установленными тре-
бованиями законодательства, а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий в 
случаях, предусмотренных пунктом 2 Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2017 № 402;

4) документ, подтверждающий личность заявителя (оригинал и копия).
2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющем-

ся заявителем (представляется в случае, когда заявителем является юридическое лицо);
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивиду-

альном предпринимателе, являющемся заявителем (представляется в случае, когда заявителем явля-
ется индивидуальный предприниматель);

3) выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правообладателе объекта, под-
лежащего реконструкции, в случае подготовки документации по планировке территории в целях его 
реконструкции;

4) документ, подтверждающий согласование документации по планировке территории (при необхо-
димости такого согласования) в случаях, указанных в пункте 3.4.1 настоящего регламента.

2.7. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являю-
щихся 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, пре-
доставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вол-
гоградской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных 
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 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 перечень, 
утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

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 отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги;

– выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства.

2.7.1.5. Предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 
которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.

2.7.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем (его уполномочен-
ным представителем) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ, либо направляется в указанный орган посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении или Единого портала государственных и муниципальных услуг.

2.7.3. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, прилагаемые к такому заяв-
лению, могут быть направлены заявителем в форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью, посредством электронного носителя и (или) информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим 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 ре-
зультате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – квалифицирован-
ная подпись) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.9.1. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
– отсутствие документов, предусмотренных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного 

регламента. Неполучение (несвоевременное получение) указанных в пункте 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента документов, запрошенных в  рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

– несоответствие документации по планировке территории требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ; 

– отсутствие у уполномоченного органа полномочий на принятие решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории; 

– наличие отказа в согласовании документации по планировке территории органами местного са-
моуправления, органами государственной власти, иными заинтересованными лицами; 

– отсутствие решения о подготовке документации по планировке территории; 
–  решение о подготовке документации по планировке территории принято неуполномоченным 

лицом;
– нарушение срока представления в уполномоченный орган документации по планировке терри-

тории, указанного в постановлении администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области о подготовке документации по планировке территории;

– несоответствие документации по планировке территории требованиям к составу и содержанию, 
указанным в статьях 42, 43 Градостроительного кодекса РФ;

– несоответствие документации по планировке территории техническому заданию  
на подготовку такой документации.

 2.10.  Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями и 
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участву-
ющими в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, а также участие иных организаций и уполномоченных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации экспертов в предоставлении муниципальной 
услуги не предусмотрено.

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

пальной услуги и при получении результата предоставления такой услуги не должен превышать 15 
минут.

2.13. Срок регистрации документов составляет:
– на личном приеме граждан – не более 15 минут;
–  при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ – 1 рабочий день.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожида-

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

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

для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, средствами связи, орг-
техникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, на-
глядной информацией, стульями и столами.

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарным правилам СП 2.2.3670-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  02.12.2020 № 40, и быть 
оборудованы средствами пожаротушения.

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

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

меновании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги.

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

условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.14.3. 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, 
печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода 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, размеща-

ются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о предоставлении муници-
пальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

– извлечения из законодательных и нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирую-
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щие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента;
– информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
– формы и образцы документов для заполнения;
– сведения о месте нахождения и графике работы 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 периоди-

ческое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), а также на официальном сайте Администрации (www.admvol.ru).

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

2.14.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

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

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

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

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

передвижения, и оказание им помощи на территории организации, помещения, в которых оказыва-
ется муниципальная услуга;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов в помещения и к услугам, с учетом ограничений их жиз-
недеятельности;

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

– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, 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 норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

– оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, пре-
пятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа. 

2.16.  Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных 
услуг в электронной форме и МФЦ.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административ-
ного 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 МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

а) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

б) направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги;

в) согласование документации по планировке территории с органами местного самоуправления, 
органами государственной власти, иными заинтересованными лицами (при необходимости);

г) рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; направле-
ние документации по планировке территории для рассмотрения на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях (при необходимости); подготовка проекта решения об утверждении докумен-
тации по планировке территории либо решения об отклонении документации;

д) подписание проекта решения об утверждении документации по планировке территории либо 
решения об отклонении документации; выдача (направление) решения об утверждении документа-
ции по планировке территории либо решения об отклонении документации.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, 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 о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Прием заявления и документов, прилагаемых к заявлению, осуществляет специалист уполно-
моченного органа либо специалист МФЦ.

Специалист МФЦ передает в уполномоченный орган заявление и документы, прилагаемые к заяв-
лению, полученные от заявителя, в день их получения. 

3.2.3. 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 указанным МФЦ.
При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо уполномоченного орга-

на, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента 
его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении 
муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в 
течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об  от-
казе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом 
в  электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от  06.04.2011  
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для  приня-
тия указанного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подпи-
сью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица  
и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг. 

3.2.4. После выдачи (направления) заявителю расписки в получении документов или поступления 
таких документов из МФЦ специалист уполномоченного органа осуществляет их регистрацию.

В случае представления документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги ис-
числяется со дня регистрации документов в МФЦ.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
– при личном приеме – не более 15 минут;
– при поступлении заявления и документов по почте, электронной почте, посредством Единого 

портала государственных и муниципальных услуг или через МФЦ – 1 рабочий день.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки 

квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее дей-
ствительности, направляется заявителю в течение 3 дней со дня завершения проведения такой про-

верки.
3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
– прием и регистрация заявления, выдача заявителю (направление в электронном виде) расписки в 

получении заявления и приложенных к нему документов;
– направление заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
3.3. Направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предостав-

лении муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение за-

регистрированного в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги и в распоряжении уполномоченного органа имеется вся информа-
ция, необходимая для ее предоставления, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное 
за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего административного регламента.

3.3.2. Если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоящего административно-
го регламента, не были представлены заявителем по собственной инициативе, специалист уполномо-
ченного органа осуществляет направление межведомственных запросов:

– в налоговый орган о предоставлении выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о заявителе;

– в орган государственной власти, осуществляющий ведение Единого государственного реестра не-
движимости, о правообладателе объекта, подлежащего реконструкции, в случае подготовки докумен-
тации по планировке территории в целях его реконструкции.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со дня посту-
пления заявления и документов специалисту уполномоченного органа. 

3.3.4.  Результатом выполнения административной процедуры является направление межведом-
ственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

3.4. Согласование документации по планировке территории с органами местного самоуправления, 
органами государственной власти, заинтересованными лицами.

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является получение за-
регистрированного в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также необходимость в соот-
ветствии с частями 12.3, 12.4, 12.7, 12.10, 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ согласования 
документации по планировке территории.

В случае если согласование документации по планировке территории в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ не требуется, должностное лицо уполномоченного органа переходит к испол-
нению следующей административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего админи-
стративного регламента.

3.4.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет направление документации по планиров-
ке территории в органы местного самоуправления, органы государственной власти, иным заинтересо-
ванным лицам. 

3.4.3.  Максимальный срок выполнения административной процедуры – 15 рабочих дней со дня 
поступления документов специалисту уполномоченного органа.

В случае если по истечении срока, указанного в абзаце первом настоящего подпункта, от органов 
местного самоуправления, органов государственной власти, иных  заинтересованных лиц не направ-
лены в адрес уполномоченного органа заключения (ответы на запросы) по результатам рассмотрения 
документации по планировке территории, такая документация считается согласованной.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является:
– поступление в уполномоченный орган возражений относительно проекта документации по пла-

нировке территории;
– согласование проекта документации по планировке территории органами местного самоуправле-

ния, органами государственной власти, заинтересованными лицам (в том числе в случае, если возра-
жения в уполномоченный орган не представлены).

3.5. Рассмотрение документов, в том числе полученных по межведомственным запросам; направле-
ние документации по планировке территории для рассмотрения на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях (при необходимости); подготовка проекта решения об утверждении документа-
ции по планировке территории либо решения об отклонении документации.

3.5.1.  Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом 
уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке межведомственного вза-
имодействия или в порядке согласования документации по планировке территории.

3.5.2. Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку представленных документов на 
предмет наличия либо отсутствия оснований для принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.5.3. В случае если в процессе рассмотрения документов выявляются основания для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 2.9.2 настоящего административного регла-
мента, специалист уполномоченного органа подготавливает заявителю проект решения об отклонении 
документации и передает на подпись уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа.

3.5.4. В случае если проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответ-
ствии с частью 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса РФ не требуется, специалист уполномоченно-
го органа подготавливает проект решения об утверждении документации по планировке территории и 
передает на подпись уполномоченному должностному лицу уполномоченного органа.

3.5.5. В случае если оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не выявлено и 
необходимо проведение общественных обсуждений или публичных слушаний, специалист уполномо-
ченного органа передает организатору общественных обсуждений или публичных слушаний проект 
документации по планировке территории. 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по про-
ектам документов в сфере градостроительной деятельности определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.

После проведения общественных обсуждений или публичных слушаний специалист упол-
номоченного органа с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по проекту документации по планировке территории и заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний подготавливает проект решения  
об утверждении документации по планировке территории либо проект решения  
об отклонении документации и передает на подпись уполномоченному должностному лицу уполно-
моченного органа.

3.5.6.  Максимальный срок выполнения административной процедуры – 20 рабочих дней с даты 
получения специалистом уполномоченного органа документов, в том числе представленных в порядке 
межведомственного взаимодействия или в порядке согласования документации по планировке тер-
ритории. 

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта решения 
об утверждении документации по планировке территории либо решения об отклонении документа-
ции.

3.6.  Подписание проекта решения об утверждении документации по планиров-
ке территории либо решения об отклонении документации; выдача (направление) решения  
об утверждении документации по планировке территории либо решения об отклонении документа-
ции.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является получение уполномоченным 
должностным лицом уполномоченного органа проекта решения об утверждении документации по плани-
ровке территории, протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту документа-
ции по планировке территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний (в случае проведения общественных обсуждений или публичных слушаний) либо проекта решения  
об отклонении документации.

3.6.2. Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа осуществляет подписание ре-
шения об утверждении документации по планировке территории (решения об отклонении докумен-
тации).

3.6.3. Уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней со 
дня подписания решения об утверждении документации по планировке территории либо решения 
об отклонении документации осуществляет его выдачу (направление) заявителю. Вручение указанных 
документов осуществляется под подпись заявителю либо при наличии соответствующего указания в 
заявлении направляется заказным письмом. 

3.6.4. В случае поступления заявления через МФЦ уполномоченное должностное лицо уполномо-
ченного органа осуществляет передачу подписанного решения об утверждении документации по пла-
нировке территории либо решения об отклонении документации в МФЦ в течение 1 дня, следующего 
за днем подписания указанного документа, если иной способ получения не указан заявителем.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры – 9 рабочих дней с даты полу-
чения уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа проекта решения об утвержде-
нии документации по планировке территории либо решения об отклонении документации. 

3.6.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
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– выдача (направление) заявителю решения об утверждении документации по планировке террито-
рии либо решения об отклонении документации;

– направление в МФЦ решения об утверждении документации по планировке территории либо 
решения об отклонении документации.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должностными лицами уполномоченно-
го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего админи-
стративного регламента осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, специально 
уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем уполномоченного органа и 
включает в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами уполномо-
ченного органа на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа.

4.2.  Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, 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 настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги, при осуществлении отдельных административных процедур и предоставления 
муниципальной услуги в целом.

4.3. Плановые проверки осуществления отдельных административных процедур проводятся 1 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 настоящего административного регламента.

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

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных 
инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного 
регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осущест-
вляется путем направления обращений и жалоб в уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников

5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации, 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 ста-
тьи 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 предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ Администрации, должностного лица Администрации, МФЦ, работни-
ка МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок  
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. 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;

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 при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального 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 му-
ниципальной 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 Адми-
нистрацию, 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, долж-

ностного лица Администрации, муниципального служащего уполномоченного органа, руководителя 
уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих органи-
заций, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3.  Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1)  наименование уполномоченного органа, должностного лица уполномоченно-

го органа, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работни-
ка, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи  16 Федерального закона № 210,  
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 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, долж-
ностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действия-
ми (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа,  
или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (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 зая-
вителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом Администрации, уполномо-
ченного 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, учреди-
телю 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 слу-
чае 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 (или) 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 совершив-
шем, 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 настоящего административного регламента, при получении жалобы, в которой содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностно-
го 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 под-
даются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, 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 указан-
ных 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 от-
веты 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 рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу 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 обла-
сти, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1)  признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного органа, 

должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работ-
ников, 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 зако-
нодательством 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 организацией, предусмо-
тренной 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 ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжа-
лования принятого решения.

5.12.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
уполномоченного органа, работник, наделенные полномочиями по  рассмотрению жалоб  
в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направля-
ют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, 
действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, долж-
ностных 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
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Приложение 

к административному регламенту                  

предоставления муниципальной услуги

«Утверждение документации по планировке

территории»

В __________________________________________________
(наименование исполнительно-распорядительного органа

___________________________________________________
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу)

от кого ____________________________________________
(наименование заявителя: фамилия, имя,

___________________________________________________
отчество (при наличии) – для граждан, полное наименование

___________________________________________________
организации – для юридических лиц,

___________________________________________________
почтовый адрес и индекс,

___________________________________________________
контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении муниципальной услуги

Прошу принять решение об утверждении документации по планировке территории:

_______________________________________________________________________________,
(указывается вид документации: проект планировки и межевания территории, проект планировки

территории, проект межевания территории либо проект, предусматривающий внесение изменений

в один из указанных утвержденных документов)

разработанной на основании:

________________________________________________________________________________
(реквизиты решения органа местного самоуправления либо лиц, указанных в части 1.1 статьи 45

_______________________________________________________________________________.
Градостроительного кодекса РФ, о подготовке документации по планировке территории)

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги:___________________

_______________________________________________________________________________.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.

Приложение:

1. Документация по планировке территории.

2. ______________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________.

«___» ______________ 20__ г.         ______________________     _________________________
   (дата обращения заявителя)                          (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2022 № 2273

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных 
услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», ст. 33 Устава городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального най-
ма» (приложение).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

03.10.2019 № 6732 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на ус-
ловиях социального найма»;

- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
03.03.2022 № 984 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 03.10.2019 № 6732».

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Документы» и на странице управления муници-
пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления му-
ниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-
сти Е.В. Абрамову.

Исполняющий обязанности
заместителя главы городского округа

 Е.О. Морозова 

Приложение к постановлению администрации городского округа –
 город Волжский Волгоградской области 28.04.2022 № 2273

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма» (далее – муниципальная услуга), стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) должностных лиц администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Сведения о заявителях
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации или 

их уполномоченные представители.
1.3. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы управления муници-

пальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и 
государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области расположено по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Комсо-
мольская, 14, телефон (8443) 41-43-32.

Управление муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 
муниципальной услуги в понедельник и среду с 09:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.).

Филиалы МФЦ расположены по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-87, 56-88-86;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90, 56-88-89;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91, 56-88-95;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 56-88-94, 56-88-92;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 75, тел. (8443) 33-01-00.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги:
- понедельник – пятница: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота: с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с использовани-

ем государственной информационной системы «Единый портал сети центров и офисов «Мои докумен-
ты» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
- непосредственно в управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области либо в МФЦ (информационные стенды, устное информирова-
ние по телефону, а также на личном приеме у специалистов управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области либо МФЦ);

- по почте, в том числе электронной (korneeva.ludmila@admvol.ru), в случае письменного обращения 
заявителя;

- в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (www.admvol.ru), в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в лице уполномоченного органа – управления муниципальным имуществом 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный 
орган).

2.3. Результатом исполнения муниципальной услуги является предоставление заявителю информа-
ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, оформленной 
в виде справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 20 календарных дней со дня по-

ступления заявления. 
В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня передачи документов в уполномоченный орган.
2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной услуги являются следующие норматив-

ные правовые акты:
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федера-

ции», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 12.01.2005, № 1, «Парламентская газета», 
15.01.2005 , № 7-8);

- 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, «Российская газета», 08.10.2003, № 202, «Парламентская газета», 08.10.2003, 
№186);

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);

- 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 (1 ч.), ст. 3451, 
«Парламентская газета», № 126–127, 03.08.2006);

- Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 
13.02.2009, «Собрание законодательства Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776, «Парла-
ментская газета», № 8, 13 – 19.02.2009);

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

- 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» («Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства Российской 
Федерации», 02.07.2012, № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за полу-
чением 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 
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);

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении 
сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.12.2009, № 52, 2 ч, ст. 6626, 
«Российская газета», 23.12.2009 № 247);

- Закон Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О Порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма в Волгоградской области» («Волгоградская правда», 14.12.2005, № 234);

- постановление Главы Администрации Волгоградской области от 24.04.2006 № 455 «О некоторых 
вопросах реализации Закона Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О Порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области» («Волгоградская прав-
да», 28.04.2006, № 75);

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

- Положение об управлении муниципальным имуществом администрации городского округа – город 
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Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 30.10.2018 № 5762 («Волжский муниципальный вестник», 
№ 55, 06.11.2018).

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

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить самостоятель-
но:

- заявление о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма (далее – заявление);

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя, а также 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации – в случае обращения полномочного представителя.

2.6.2. Заявление и документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно или направляются по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении, а также через МФЦ.

Заявление может быть направлено в уполномоченный орган в форме электронного документа с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:
- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью заявителя (пред-

ставителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи должен быть 

создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения без-
опасности, а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме.

2.6.3. Направление уполномоченным органом запросов в рамках межведомственного взаимодей-
ствия не предусмотрено.

2.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ных 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 перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
в соответствии с Городским положением об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание 
от 08.07.2011 № 179-ВГД, принятым постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обла-
сти от 30.06.2011 № 36/20;

4) 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:

- 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 органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руко-
водителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 
ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами.

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

2.8.1. Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления в сле-
дующих случаях:

- заявителем не представлены документы, указанные в пункте 2.6.1 настоящего административного 
регламента;

- при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме в результате 
проверки усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – квалифицированная под-
пись) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет на личном приеме граждан не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня со дня поступления в уполномо-
ченный орган. 

2.12. 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

2.12.1. 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 санитарным правилам СП 2.2.3670-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40, и быть обо-

рудованы средствами пожаротушения.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 

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

меновании уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным 

условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и копирующим устройствам.

При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и вы-
хода должностных лиц 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.

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного орган, предназначенных для работы с заявителями, размещаются 

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

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещаются следую-
щие информационные материалы:

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

текст настоящего административного регламента;
информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
формы и образцы документов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы, 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 периоди-

ческое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги размещается на информационном стенде или информационном терминале (устанавливается 
в удобном для граждан месте), на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также 
на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(www.admvol.ru).

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

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для инва-
лидов.

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

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

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

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 

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

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

оказание специалистами уполномоченного органа иной необходимой помощи инвалидам в прео-
долении барьеров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предоставление муни-
ципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур в электронной форме, 
получение заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием 
средств телефонной связи, электронного информирования, соблюдение сроков предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствие жалоб и претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о 
признании незаконными решений, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных 
лиц уполномоченного органа. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муниципальной 
услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги может осуществлять-
ся в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и пре-
доставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административ-
ного 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 администра-

тивных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

1) прием и регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагаемых 
к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления;

2) рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма;

3) направление (вручение) справки об очередности предоставления жилых помещений на услови-
ях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.2. Прием и регистрация заявления, в том числе поступившего в электронной форме, и прилагае-
мых к нему документов либо отказ в приеме к рассмотрению заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

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 рабочего дня со дня их 
получения от заявителя.

3.2.2. Прием документов от заявителей осуществляет должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, осуществляющий прием 
документов. 

3.2.3. При приеме заявления непосредственно от заявителя на втором экземпляре делается отметка 
с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты поступления в уполномоченный 
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орган указанного заявления и прилагаемых к нему документов, фамилии и инициалов лица, приняв-
шего его, и сообщается контактный телефон (телефон для справок).

3.2.4. Получение заявления и прилагаемых к нему документов почтовым отправлением, в электрон-
ной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
через МФЦ подтверждается должностным лицом уполномоченного органа путем направления зая-
вителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату поступления в 
уполномоченный орган указанного заявления и прилагаемых к нему документов (далее – уведомле-
ние о получении заявления).

3.2.4.1. Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем способом не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления, в уполномоченный орган.

3.2.4.2. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня со дня 
его регистрации проводит процедуру проверки действительности квалифицированной подписи, с 
использованием которой подписано заявление (пакет электронных документов) о предоставлении 
муниципальной услуги, предусматривающую проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюде-
ние установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех 
календарных 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 от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление 
подписывается квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или уполно-
моченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В случае выявления иных оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в пункте 
2.8.1 настоящего административного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, отказывает в приеме документов с указанием 
причины такого отказа (при личном обращении заявителя) либо оформляет и направляет уведомле-
ние об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов по почте или 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов по почте или в электронной форме с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг). Данное уведомление подписывается руководителем 
уполномоченного органа или уполномоченным им должностным лицом.  

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, в электронной форме, в том числе с исполь-

зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, или через МФЦ – в день посту-
пления в уполномоченный орган;

В случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения уста-
новленных условий признания ее действительности направляется уведомление об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой про-
верки. 

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде или в МФЦ) заявите-

лю расписки в получении заявления и приложенных к нему документов (уведомления о получении 
заявления);

- направление уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления по основаниям, уста-
новленным пунктом 2.8.1 настоящего административного регламента.

3.3. Рассмотрение заявления и подготовка справки об очередности предоставления жилых поме-
щений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является зарегистриро-
ванное в установленном порядке заявление.

3.3.2. Должностное лицо уполномоченного органа рассматривает заявление, изучает списки граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, по результатам готовит проект справки с информацией об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель 
не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору со-
циального найма, который подписывается уполномоченным должностным лицом органа, осуществля-
ющего принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 14 календарных 
дней со дня регистрации заявления.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является подготовка должностным 
лицом уполномоченного органа справки об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающе-
гося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.4. Направление (вручение) подготовленной справки об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма. 

3.4.1. Информирование заявителя о результатах рассмотрения заявления осуществляется одним из 
способов, указанных в заявлении.

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, информация направляется заявителю с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.4.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не более 3 календарных 
дней со дня подписания справки с информацией об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

3.4.3. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление) зая-
вителю справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
либо справки о том, что заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должностными лицами уполномоченно-
го органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего админи-
стративного регламента осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, специально 
уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем уполномоченного органа и 
включает в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами уполномо-
ченного органа на основании распоряжения руководителя уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного ор-
гана, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставлении 
муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномоченного 
органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего администра-
тивного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных процедур и предоставлении 
муниципальной 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, указы-
вающих на нарушения настоящего административного регламента.

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

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных действий и выполнения административных процедур, предусмотренных настоя-
щим административным регламентом. Персональная ответственность закрепляется в должностных 

инструкциях. В случае выявления нарушений виновные несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим 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 уполномоченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работ-
ников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 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 ста-
тьи 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 предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) ко-
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению 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 при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального 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 муниципаль-
ной 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 уполно-
моченный орган, МФЦ либо в Администрацию Волгоградской области, являющуюся учредителем МФЦ 
(далее – учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руко-
водителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Администрации Волгоград-
ской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного лица упол-
номоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченного органа 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, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сай-
та МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, 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 исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих органи-
заций, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, долж-

ностного лица уполномоченного органа 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 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа долж-
ностного лица, уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, ор-
ганизаций, 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) 
уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служаще-
го, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверж-
дающие 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 уполномоченного ор-
гана, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ в течение трех календарных дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа уполномоченного 
органа, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона 
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№ 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 пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) 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 совершив-
шем, 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 настоящего 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 
семи календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.

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

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

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи 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 от-
веты 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 рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу 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) действий (бездействия) уполномоченного органа, 

должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работни-
ков, 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.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация 
о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 
административного правонарушения или преступления должностное лицо уполномоченного органа, 
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоя-
щего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

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

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

Исполняющий обязанности заместителя главы городского округа
 Е.О. Морозова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2022 № 2289

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 26.06.2018 № 3208

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработ-
ке и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении 
реестра муниципальных услуг (функций)», с учетом постановления администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в об-
щеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 26.06.2018 № 3208: 

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой ре-
дакции:

«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-

ными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. («Российская газета», 1993, № 237);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(«Российская газета», 2012, № 303);
- Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» («Российская газета», 2006, № 95);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», 

2006, № 165);
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» («Российская газета», 2006, № 165);
- Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010, № 168); 
- Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» («Россий-

ская газета», № 75, 08–14 апреля 2011 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 
апреля 2011 г., № 15, ст. 2036, «Парламентская газета», № 17, 8–14.04.2011);

- Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 
13 февраля 2009 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 г., № 7, ст. 
776, «Парламентская газета», № 8, 13–19 февраля 2009 г.);

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утвержде-
нии Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31 августа 2012 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 3 сентября 
2012 г., № 36, ст. 4903);

- постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 5 апреля 2016 г., «Российская газе-
та», № 75, 8 апреля 2016 г., «Собрание законодательства Российской Федерации», 11 апреля 2016 г., 
№ 15, ст. 2084);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
(«Российская газета», 2013, № 238);

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам» («Российская газета», 2013, № 279); 

- Закон Волгоградской области от 4 октября 2013 г. № 118-ОД «Об образовании в Волгоградской 
области» («Волгоградская правда», 2013, № 193);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области, принятый в новой редакции 
постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 27 мая 2005 г. № 137/1 («Вести 
Волжской городской Думы», 30 июня 2005 г., № 8)».

1.2. Пункт 2.12.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях управления образования администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области, МФЦ, предназначенных для работы с заявителями, размещаются информаци-
онные стенды, обеспечивающие получение информации о  предоставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области размещаются следующие информационные материалы:

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

- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы управления образования администрации город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области 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 предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее пери-

одическое обновление.
Визуальная и (или) текстовая и (или) 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 муни-
ципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru), а также на официальном сайте администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru).

Оформление визуальной, текстовой и (или) мультимедийной информации о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому воспри-
ятию этой информации гражданами».

 1.3. Пункт 5.2 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) управления образования администрации городского органа – город Волжский Волгоград-
ской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, сотрудников» изложить в новой редакции: 

«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в управ-
ление образования администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, МФЦ 
либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и 
действия (бездействие) сотрудника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом Волгоградской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются ру-
ководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) управления образования администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, должностного лица управления образования ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципального служа-
щего, руководителя управления образования администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

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

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

 2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области;

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы городского округа Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2022 № 2216

О проведении шествия и праздничных мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда – 1 Мая 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, на основании уведомления Координационного совета профсоюзных 
организаций города Волжского, поступившего в администрацию городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (регистрационный номер 18/3023 от 15.04.2022),  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 1 мая 2022 года с 10:00 до 11:30 час. праздничное шествие (предполагаемое количе-
ство участников – 15 000 человек), посвященное празднику Весны и Труда – 1 Мая, по следующему 
маршруту движения: от пл. Свердлова («Трансагентство»), далее по пр. им. Ленина до гостиницы «Ах-
туба».

2. Назначить ответственными за проведение праздничного шествия 1 мая 2022 года:
Е.В. Гиричеву, заместителя главы городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
Г.Ф. Брежневу, председателя Координационного совета профсоюзных организаций города Волж-

ского.
3. Утвердить программу подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и 

Труда – 1 Мая (приложение № 1).
4. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому:
принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных дей-

ствий во время проведения праздничных мероприятий 1 мая 2022 года (приложение № 1);
обеспечить безопасность дорожного движения во время шествия 1 мая 2022 года с перекрытием 

движения транспорта по пр. им. Ленина, от пл. Свердлова до ул. Молодогвардейцев, ул. Сталинград-
ская с 08:30 до 12:00 час.

5. Комитету благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

обеспечить благоустройство и уборку территории города и дорог до и после проведения меропри-
ятий согласно приложению № 1;

принять необходимые меры по обеспечению движения общественного пассажирского транспорта 
по измененным маршрутам во время шествия 1 мая 2022 года. Об изменениях маршрутов движения 
проинформировать жителей города через средства массовой информации;

обеспечить праздничное оформление города. 
6. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвя-

щенных празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организа-
циями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, в 
соответствии с Законом Волгоградской области от 01.12.2011 № 2260-ОД «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской 
области», согласно приложению № 2.

7. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, указанных в приложении № 2, 
принять к сведению информацию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

8. Отделу «Пресс-служба» администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области. 

9. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

10. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти обеспечить финансирование программы подготовки и проведения праздничных мероприятий 
1 мая 2022 года в счет текущего финансирования в пределах ассигнований, выделенных на эти цели 
(приложение № 1).

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Исполняющий обязанности главы городского округа 
Р.И. Никитин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.04.2022 № 2216

Программа

подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда – 1 Мая

Раздел 1. Организационные мероприятия

№ 

п/п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственные

1 Информационное сопровождение праздничных 

мероприятий в СМИ

апрель –

май 2022 г.

О.С. Хушматова

2 Подготовка и утверждение порядка построения 

праздничных колонн

до 24.04.2022 Г.Ф. Брежнева

3 Подготовка радиогазеты, посвященной празднику 

Весны и Труда – 1 Мая

до 23.04.2022 О.С. Хушматова 

А.В. Упорников

4 Работа с общественными организациями, партиями, 

предприятиями и организациями различных форм 

собственности по сбору заявок для участия 

в праздничном шествии 1 мая 2022 года

до 25.04.2022 Г.Ф. Брежнева

5 Оформление пропусков для приглашенных 

на трибуну

до 29.04.2022 В.А. Ситникова 

6 Организация озвучивания на пр. им. Ленина  1 мая 

2022 года

01.05.2022 В.А. Чурекова

О.С. Хушматова

Раздел 2. Благоустройство и праздничное оформление города

№ 

п/п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственны

е

1 Обеспечение надлежащего санитарного состояния в зоне

ответственности хозяйствующих субъектов: 

пр. им. Ленина от пл. Строителей до центрального рынка 

(7 мкр.), ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 

ул. Космонавтов, ул. Молодежная, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей

до 22.04.2022 К.Э. Вейт

2 Обеспечение надлежащего санитарного состояния 

МАУ «ПКиО «Волжский»

до 30.04.2022 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

3 Обеспечение надлежащего состояния территорий 

по пр. им. Ленина от пл. Строителей до центрального 

рынка (7 мкр.), ул. Сталинградской, ул. Энгельса, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей:

- ремонт и покраска урн;

- покраска сетей поливочного водопровода;

-покос травы;

- уборка сухой листвы и мусора.

до 22.04.2022 А.С. Мацаев

5 Побелка деревьев по пр. им. Ленина от знака 

«Волжский» до пос. Рабочий

до 27.04.2022 А. С. Мацаев

6 Приведение в надлежащий вид цветочных клумб 

по пр. им. Ленина от знака «Волжский» до центрального 

до 27.04.2022 А.С. Мацаев

2

рынка (7 мкр.) 

8 Уборка прилотковой части дороги:

- пр. им. Ленина;

- ул. Сталинградская;

- ул. Набережная (от ул. Сталинградской 

до ул. Молодежной);

- ул. Энгельса

до 01.05.2022 А.С. Мацаев

9 Нанесение горизонтальной дорожной разметки 

по пр. им. Ленина от пл. Строителей 

до пл. им. В. И. Ленина

до 27.04.2022 А.С. Мацаев

10 Обеспечение проверки работы системы наружного 

освещения и праздничной иллюминации

до 27.04.2022 А.С. Мацаев 

11 Обеспечение проверки крыш и чердачных помещений 

домов, расположенных по адресам:

- ул. Сталинградская, дома №№ 1, 3, 5, 7;

- ул. Энгельса, дом № 3;

- пр. Ленина, дома №№ 93, 97, –

с целью недопущения проникновения в них сторонних 

лиц

30.04.2022 –

01.05.2022 

08.05.2022 –

09.05.2022 

В.М. Хоменко

Раздел 3. Программа праздничных культурно-массовых и спортивных мероприятий

№ Наименование

мероприятия

Дата

проведения

Место проведения Кол-во

участни

-ков

меро-

приятия

, чел.

Ответственные

1. Детская 

музыкально-

игровая программа 

«Май-ка!»

01.05.2022

11:00 час.

парк МБУ «ДК «ВГС»

(парапет летнего 

кинотеатра)

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

2. Спектакль 

«Приключения 

Незнайки и его 

друзей» театра 

кукол «Арлекин»

01.05.2022

16:00 час.

парк МБУ «ДК «ВГС»

(парапет летнего 

кинотеатра)

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

Б.В. Касьянов

3. Праздничный 

концерт 

«Первомай!»

01.05.2022

17:00 час.

парк МБУ «ДК «ВГС»

(главная сцена)

1000 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

4. Танцевальная 

программа «В 

ритме любимых 

мелодий»

01.05.2022

17:00 час.

парк МБУ «ДК «ВГС»

(танцевальная аллея)

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

5. Праздничная 

программа в МАУ 

«ПКиО 

«Волжский»:

- концертная 

программа;

01.05.2022

11:00-13:00 

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

концертная площадка

10000

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.В. Кузнецов

3

- фестиваль 

шашлыков;

- выставка и 

мастер-классы по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

«Волжский – город 

мастеров»;

- мастер-классы 

от ДТ «Русинка» 

и ПМК «Каскад»;

- интерактивные 

точки детских 

садов;

- спортивная 

интерактивная зона

(бочча, 

скандинавская 

ходьба, фитнес-

разминка, мастер-

класс по йоге и 

др.);

- выставка картин 

«Пробуждение»;

- пленэры 

учащихся 

художественной 

школы и ДШИ 

«Гармония»;

- интерактивная 

площадка 

библиотек;

- музыкальные 

интерактивные 

площадки детских 

музыкальных школ 

и школ искусств;

- спортивная 

интерактивная 

площадка (фрисби, 

настольный 

концертная площадка

концертная площадка

концертная площадка

у концертной площадки

у картинной галереи

у картинной галереи

концертная площадка

аллея у аттракциона 

«Колесо обозрения»

спортивная площадка

спортивная площадка

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

А.Н. Резников

В.А. Чурекова

А.Н. Резников

А.Г. Минаев

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.А. Беседова

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

И.Ю. Шавалеева

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

С.Г. Руденко

В.Н. 

Прудниченкова

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Р.Ю. Герасимов

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.В. Литвинова

О.А. Захарова

Е.А. Затеева

Е.Д. 

Илларионова

Приложение № 1

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области

от 26.04.2022 № 2216

Программа

подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда – 1 Мая

Раздел 1. Организационные мероприятия

№ 

п/п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственные

1 Информационное сопровождение праздничных 

мероприятий в СМИ

апрель –

май 2022 г.

О.С. Хушматова

2 Подготовка и утверждение порядка построения 

праздничных колонн

до 24.04.2022 Г.Ф. Брежнева

3 Подготовка радиогазеты, посвященной празднику 

Весны и Труда – 1 Мая

до 23.04.2022 О.С. Хушматова 

А.В. Упорников

4 Работа с общественными организациями, партиями, 

предприятиями и организациями различных форм 

собственности по сбору заявок для участия 

в праздничном шествии 1 мая 2022 года

до 25.04.2022 Г.Ф. Брежнева

5 Оформление пропусков для приглашенных 

на трибуну

до 29.04.2022 В.А. Ситникова 

6 Организация озвучивания на пр. им. Ленина  1 мая 

2022 года

01.05.2022 В.А. Чурекова

О.С. Хушматова

Раздел 2. Благоустройство и праздничное оформление города

№ 

п/п

Мероприятия Срок

проведения

Ответственны

е

1 Обеспечение надлежащего санитарного состояния в зоне

ответственности хозяйствующих субъектов: 

пр. им. Ленина от пл. Строителей до центрального рынка 

(7 мкр.), ул. Сталинградская, ул. Энгельса, 

ул. Космонавтов, ул. Молодежная, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей

до 22.04.2022 К.Э. Вейт

2 Обеспечение надлежащего санитарного состояния 

МАУ «ПКиО «Волжский»

до 30.04.2022 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

3 Обеспечение надлежащего состояния территорий 

по пр. им. Ленина от пл. Строителей до центрального 

рынка (7 мкр.), ул. Сталинградской, ул. Энгельса, 

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей:

- ремонт и покраска урн;

- покраска сетей поливочного водопровода;

-покос травы;

- уборка сухой листвы и мусора.

до 22.04.2022 А.С. Мацаев

5 Побелка деревьев по пр. им. Ленина от знака 

«Волжский» до пос. Рабочий

до 27.04.2022 А. С. Мацаев

6 Приведение в надлежащий вид цветочных клумб 

по пр. им. Ленина от знака «Волжский» до центрального 

до 27.04.2022 А.С. Мацаев
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теннис);

- спортивная 

интерактивная 

площадка (мас-

рестлинг, 

армрестлинг и др.);

- спортивная 

интерактивная 

площадка (ГТО и 

др.);

-интерактивная 

площадка 

«Отечество»

- «Волжская марка»

спортивная площадка

у концертной площадки

у концертной площадки

В. Н. 

Прудниченкова

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

М.В. Ломакин

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

А.Д. 

Кохановская

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

О.А. Морозова

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

А.А. Калачев

Т.В. Волкова

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

6. Фестиваль 

экстремальных 

видов спорта 

«Экстрим-фест»

01.05.2022

16:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский» (площадка 

воркаута)

100 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.С. Кочнева

7. Праздничная 

вечерняя 

программа 

в МАУ «ПКиО 

«Волжский»:

- духовой оркестр;

- молодежный час;

- кавер-группа;

- фаер-шоу

01.05.2022

17:00-21:00 

час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский»

(концертная площадка)

1000 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.В. Кузнецов

Е.С. Кочнева

Заместитель главы городского округа                Е.В. Гиричева

Приложение № 2

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

От 26.04.2022 № 2216

Дата, время и границы мест

 проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда – 1 Мая, в которых запрещается розничная продажа алкогольной

продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой

организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг

общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области

 от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной

продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

№

п/п

Границы мест проведения мероприятия Дата

проведения

мероприятия

Время проведения

мероприятия

1 ул. Набережная, 

в границах домов №№ 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе),

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 76–86 (с учетом объектов,

имеющих литеру в адресе);

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, 

в  границах  дома  №  1  (с  учетом   объектов,

имеющих литеру в адресе)

01.05.2022 с 09:00 до 21:00 час. 

2 ул. им. Карла Маркса,

в границах домов №№ 15–47, 

№№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе);

ул. Комсомольская, 

в границах домов №№ 15–29,

№№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе); 

пр. им. Ленина, 

в границах домов №№ 18–30, 

№№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе);

ул. Циолковского,

в границах домов №№ 10–18,

№№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру

в адресе) 

01.05.2022 с 12:00 до 19:30 час. 

Заместитель главы городского округа           Е.В. Гиричева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

от 21.04.2022 № 2105

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 08.04.2021 № 1811

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 28.01.2022 № 184-ВГД «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы от 23.12.2021 № 180-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов», постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
21.11.2017 № 7081 «Об утверждении Общих требований к положениям об оплате труда работников 
муниципальных учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 08.04.2021 № 1811 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения, осуществляющего информационно-методическое, инженерно-техни-
ческое, бухгалтерское обслуживание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведом-
ственных управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»:

1.1. Абзац 1 пункта 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:

«1.4. Объем средств на оплату труда работников учреждения формируется исходя из субсидий, по-
ступающих в установленном порядке в учреждение из бюджета городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности».

1.2. Пункт 6.1 раздела 6 «Другие вопросы оплаты труда» приложения к постановлению изложить в 
новой редакции:

«6.1. Фонд оплаты труда учреждения на текущий финансовый год формируется в пределах средств 
финансового обеспечения учреждения, полученного в виде субсидии, и с учетом средств, полученных 
от приносящей доход деятельности».

1.3. Приложения № 1, 2, 3 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения, 
осуществляющего информационно-методическое, инженерно-техническое, бухгалтерское обслужи-
вание, содержание и обслуживание зданий учреждений, подведомственных управлению культуры 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, изложить в новой ре-
дакции (приложения № 1, 2, 3).

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для включения в 
регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2022.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Приложение № 1 

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский

Волгоградской области                                           

от 21.04.2022 № 2105

Приложение № 1                                              

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое,

бухгалтерское обслуживание, содержание

и обслуживание зданий учреждений,  

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, должностных окладов работников муниципального учреждения 

по профессиональным квалификационным группам должностей работников культуры,

искусства и кинематографии

Профессиональные

квалификационные

группы и

квалификационные

уровни

Наименование должности Базовый

оклад

(рублей)

Размер

повы-

шающе-

го

коэффи-

циента

Базовый

должност-

ной оклад

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Должности  технических  исполнителей  и

артистов вспомогательного состава»            

1-й

квалификационный

уровень

 Контролер билетов 7 159 1,0 7 159

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства

и кинематографии ведущего звена»

1-й

квалификационный

уровень

Администратор

- без категории;

- 2-й категории;

- 1-й категории

9 618 1,0

1,05

1,15

9 618

10 099

11 061

Размеры

базовых ставок, окладов работников муниципального учреждения

по профессиональным квалификационным группам по профессиям рабочих культуры,

искусства

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих первого уровня»

1-й Машинист сцены, монтировщик сцены 7 240

квалификационный 

уровень

1-й 

квалификационный 

уровень

Осветитель 7 240

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Переплетчик, швея:

4–5-го квалификационных разрядов ЕТКС;

6–7-го квалификационных разрядов ЕТКС

7 603

8 364

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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квалификационный 

уровень

1-й 

квалификационный 

уровень

Осветитель 7 240

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Переплетчик, швея:

4–5-го квалификационных разрядов ЕТКС;

6–7-го квалификационных разрядов ЕТКС

7 603

8 364

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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                                                                                     Приложение № 2

                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                     городского округа – город Волжский

                                                                                     Волгоградской области 

                                                                                             от 21.04.2022 № 2105

Приложение № 2                                                

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое,

бухгалтерское обслуживание, содержание

и обслуживание зданий учреждений,  

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Размеры

базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы работников 

муниципального учреждения по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей служащих

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные

уровни, наименования должностей

Размер

базового

должностного

оклада, базовой

ставки

заработной

платы

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих первого уровня»:   

1-й  квалификационный  уровень:  делопроизводитель,  кассир,  секретарь,

секретарь-машинистка, экспедитор, дежурный по залу, этажу;

2-й квалификационный уровень: старший кассир, старший контролер

6 945

6 959

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих второго уровня»:

1-й квалификационный уровень: инспектор по кадрам, диспетчер;

2-й  квалификационный  уровень:  заведующий хозяйством,  заведующий

складом;

3-й квалификационный уровень: начальник хозяйственного отдела;

4-й квалификационный уровень: должности первого квалификационного

уровня,  по  которым  может  устанавливаться  производное  должностное

категорирование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  заведующий  мастерской,  заведующий

вспомогательным отделом

                           

6 959

7 116                  

8 845

9 148

9 523

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих третьего уровня»:   

1-й квалификационный уровень: бухгалтер, экономист, инженер, инженер-

программист, юрисконсульт, психолог, специалист по кадрам, специалист

по связям с общественностью; специалист по охране труда;

2-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

2-я внутридолжностная категория;

3-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

1-я внутридолжностная категория;

4-й  квалификационный  уровень:  должности  служащих  первого

квалификационного  уровня,  по  которым  может  устанавливаться

производственное должностное наименование «ведущий»;

5-й  квалификационный  уровень:  главные  специалисты  в  отделах,

заместитель главного бухгалтера*

10 064                

10 369                

10 573

10 980

11 485

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые

должности служащих четвертого уровня»:

1-й квалификационный уровень: начальник технического отдела;

2-й квалификационный уровень: главный энергетик*

12 059

12 625

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам 

Специалист в сфере закупок 1-й категории

Ведущий специалист в сфере закупок

Специалист по охране труда

Инженер садово-паркового хозяйства

10 573

10 980

10 064

10 064

(*)  За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является

составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо

исполнение функций по должности «главный» возлагается на руководителя или заместителя

руководителя организации.

Заместитель главы городского округа                                                                        Е.В. Гиричева
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                                                                                     Приложение № 3

                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                     городского округа – город Волжский

                                                                                     Волгоградской области 

                                                                                             от 21.04.2022 № 2105

Приложение № 3                                                

к Положению об оплате труда 

работников муниципального

учреждения, осуществляющего

информационно-методическое,

инженерно-техническое,

бухгалтерское обслуживание, содержание

и обслуживание зданий учреждений, 

подведомственных управлению  

культуры администрации городского 

округа – город Волжский

Волгоградской области

Размеры

базовых окладов, базовых ставок, окладов, ставок работников муниципального учреждения

по рабочим профессиям, отнесенным к профессиональным квалификационным группам

«Общеотраслевые профессии рабочих»

Квалификационный уровень,

наименования должностей работников

Базовый

оклад,

базовая

ставка

(рублей)

Размер

повышаю-

щего коэф-

фициента

Оклад,

ставка

(рублей)

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

первого уровня»         

1-й квалификационный  уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение  1-го,  2-го и 3-го квалифика-

ционных  разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ   и  профессий

рабочих:  гардеробщик,  грузчик,   дворник,  садовник,

переплетчик  документов,  водитель  мототранспортных

средств, кастелянша, кассир билетный, кладовщик, конюх,

рабочий  по  уходу  за  животными,  сторож  (вахтер),

уборщик  производственных  помещений,  уборщик

служебных помещений, уборщик территорий

6 945 1,0 6 945

2-й квалификационный уровень:

профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому      

квалификационному  уровню,  при  выполнении  работ  по

профессии  с  производственным  наименованием

«старший»  

1,18 8 196

Профессиональная  квалификационная  группа  «Общеотраслевые  профессии  рабочих

второго уровня»

1-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым

предусмотрено присвоение 4-го и 5-го квалификационных

разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих: водитель автомобиля, механик, пожарный

7 216 1,0 7 216

2-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено присвоение 6-го и 7-го квалификационных

разрядов  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и   профессий

рабочих

1,08 7 794

3-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  по  которым       

предусмотрено присвоение 8-го квалификационного      

разряда  в  соответствии  с  Единым  тарифно-

квалификационным  справочником  работ  и  профессий

рабочих

1,1 7 938

4-й квалификационный уровень:

наименования  профессий  рабочих,  предусмотренных  

1–3-м  квалификационными  уровнями  настоящей

профессиональной  квалификационной  группы,  

выполняющих важные (особо важные) и ответственные  

(особо  ответственные)  работы:  водители  автобусов или

специальных легковых автомобилей («медпомощь» и др.),

имеющие  1-й  класс  категории  и  занятые  перевозкой

обучающихся (детей, воспитанников) 

1,15 8 299

Профессии и должности, не отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Машинист  по  стирке  и  ремонту  спецодежды  (белья),

рабочий  по  комплексному  обслуживанию  зданий  и

сооружений  (без  квалификационного  разряда),

расклейщик объявлений, мойщик посуды, рабочий садово-

паркового хозяйства

6 945 1,0 6 945

Слесарь, сантехник, столяр, электромонтер 7 216 1,0 7 216

Заместитель главы городского округа                                                                       Е.В. Гиричева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2022   № 2312 

О проведении праздничных мероприятий, посвященных 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

 связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов, в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа – город Волжский 
Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. План мероприятий по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 годов (приложение № 1).
1.2. План мероприятий, приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. (приложение № 2).
2. Рекомендовать Управлению МВД России по г. Волжскому:
2.1. Принять необходимые меры по обеспечению правопорядка и пресечению противоправных 

действий во время проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов.

2.2. Обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения репетиции парада, пере-
крыть движение транспорта 04.05.2022 с 10:00 час. до окончания репетиции парада по пр. им. Ленина 
от пл. им. Я.М. Свердлова до ул. Энгельса и по ул. Сталинградской.

2.3. Обеспечить безопасность дорожного движения во время проведения парада, перекрыть: 
09.05.2022 с 8:30 до 12:00 час. движение транспорта по пр. им. Ленина от пл. им. Я.М. Свердлова 

до ул. Молодогвардейцев и по ул. Сталинградской;
09.05.2022 с 09:30 до 11:30 час. движение транспорта по ул. Северной, ул. им. С.П. Лысенко, ул. Ча-

паева. 
3. Установить дату, время и границы мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвящен-

ных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в ко-
торых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями 
при оказании ими услуг общественного питания, в соответствии с Законом Волгоградской области 
от 15.03.2019 № 17-ОД «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания», согласно приложению № 3.

4. Рекомендовать организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность в границах мест проведения культурно-массовых мероприятий, указанных в приложении № 3, 
принять к сведению информацию об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

5. Заместителю главы городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Мацаеву:
- принять необходимые меры по обеспечению движения общественного пассажирского транспорта 

по измененным маршрутам 04.05.2022 во время проведения репетиции парада с 10:00 час. до окон-
чания репетиции и 09.05.2022 во время проведения шествия. Об изменениях маршрутов движения 
проинформировать жителей города через средства массовой информации;

- обеспечить праздничное оформление города.
6. Управлению финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской обла-

сти осуществлять финансирование программы подготовки и проведения праздничных мероприятий 
9 мая 2022 года в счет текущего финансирования в пределах ассигнований, выделенных на эти цели.

7. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

8. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области Е.В. Гиричеву.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

                                                                     

План мероприятий

по подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

№

п/п

Название мероприятия Срок

исполнения

Ответственный

исполнитель

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1. Приобретение цветов и венков до 08.05.2022 Н.И. Юрова 

2. Монтаж флажков на опорах освещения центральных

улиц города Волжского

до 06.05.2022 А.С. Мацаев

3. Обеспечение  надлежащего  санитарного  состояния

пр. им.  Ленина  от  пл.  им.  Я.М.  Свердлова

до центрального рынка (7 мкр.),  ул.  Сталинградской,

ул.  Энгельса,  ул. Космонавтов,  ул. Молодежной,

пл. им. Я.М. Свердлова, пл. Строителей

до 08.05.2022 А.С. Мацаев

4. Обеспечение  надлежащего  состояния  территории,

прилегающей:

 к бюсту Д.М. Карбышева;

 к памятнику Г.К. Жукову;

 к  Братской  могиле  воинов,  павших  в  годы

Гражданской  и  Великой  Отечественной  войн

(пос. Краснооктябрьский);

 к  Памятнику  воинам,  павшим  в  Гражданской  и

Великой Отечественной войнах (ул. Сталинградская)

до 08.05.2022 А.С. Мацаев 

В.А. Чурекова

Р.А. Зенкин

5. Уборка  территории  в  местах  проведения

мероприятий,  посвященных 77-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне

в период

проведения

мероприятий

А.С. Мацаев 

В.А. Чурекова

Р.А. Зенкин

2. Тематические и информационные мероприятия

1. Информационное  сопровождение  праздничных

мероприятий в социальных сетях

май

2022 г.

О.С. Хушматова

2. Уроки  мужества  в  образовательных  учреждениях

города Волжского, посвященные Дню Победы

08.05.2022 А.Н. Резников

Заместитель главы городского округа                                                                               Е.В. Гиричева

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от  29.04.2022 №  2312

План мероприятий,

приуроченных к празднованию 77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

от 29.04.2022 № 2312

№

п/п

Название

мероприятия

Дата

проведения

Место 

проведения

Кол-во

участ-

ников

Ответственные

1 2 3 4 5 6

1 Цикл тематических 

мероприятий

05.05.2022 – 

11.05.2022

филиалы 

МУ «МИБС»

100 В.А. Чурекова

Р.Ю. Герасимов

2 Фестиваль 

технических видов 

спорта 

«MUD RACING», 

посвященный 

празднованию 

Дня Победы

08.05.2022

10:00 – 

16:00 час.

МАУ «ФОП 

«Новый город»

500 В.А. Чурекова 

Е.А. Беседова

3 Акция 

«Георгиевская 

ленточка»

05.05.2022 – 

08.05.2022

Общественное 

пространство 

«Юность»

500 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

4 Возложение цветов 

и венков к 

памятнику воинам, 

погибшим в годы 

Гражданской и 

Великой 

Отечественных войн

09.05.2022

09:00 час.

Памятник воинам, 

погибшим в годы 

Гражданской и 

Великой 

Отечественных 

войн

300 В.А. Чурекова

Н.Н. Кузнецова

В.А. Ситникова

5 Парад в честь Дня 

Победы

09.05.2022

10:00 час.

пл. им. В.И. Ленина 1000 В.А. Чурекова

А.Н. Резников

6 Торжественное 

шествие 

«Бессмертный полк»

09.05.2022

10:30 час.

начало шествия 

от пересечения 

ул. Космонавтов 

и пр. им. Ленина

10000 Е.В. Гиричева

7 Квест «Весна нашей 

Победы»

09.05.2022

11:00 час.

Филиал МУ 

«ВМВК»

«Музей памяти 

солдат войны 

и правопорядка»

20 В.А. Чурекова

И.Ю. Шавалеева

8 Большой 

праздничный 

концерт

09.05.2022

11:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

концертная 

площадка

2000 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.В. Кузнецов

9 Фестиваль 

«Торжество 

русского оружия»

09.05.2022

11:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

концертная 

площадка

2000 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.В. Кузнецов

А.А. Калачев

1 2 3 4 5 6

10 Интерактивная 

площадка 

«Рисуем Победу»

09.05.2022

11:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

у картинной 

галереи

30 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

С.Г. Руденко

11 Конкурс детского 

рисунка «Я рисую 

мир!»

09.05.2022

11:00 – 

12:30 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парапет летнего 

кинотеатра парка 

«Гидростроитель»

50 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

12 Спортивное 09.05.2022 открытая 100 В.А. Чурекова

2

мероприятие 

«Кубок Победы» 

11:00 – 

13:00 час.

футбольная 

площадка МАУ 

ФКС «Восход»

М.В. Ломакин

13 Праздничное 

мероприятие

09.05.2022

12:00 час.

сквер по 

ул. Александрова

100 И.А. Шаров

Е.В. Тарасенко

14 «Прикоснуться 

к легенде»: мастер-

класс по сборке 

и разборке автомата 

Калашникова

09.05.2022

12:00 час.

Филиал МУ 

«ВМВК»

«Музей памяти 

солдат войны 

и правопорядка»

20 В.А. Чурекова

И.Ю. Шавалеева

15 Интерактивный 

спортивный квест 

«По следам 

Победы»

09.05.2022

13:00 час.

уличная 

территория 

ФОК «Русь»

200 В.А. Чурекова

А.Д. Кохановская

О.А. Морозова

16 Молодежная 

патриотическая 

акция «Споемте, 

друзья»

09.05.2022

14:00 – 

16:00 час.

Городской 

маршрут 

автобуса № 14

50 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

17 Концерт – 

фестиваль 

творчества 

ветеранов

09.05.2022

16:00 – 

18:00 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

летний кинотеатр 

парка 

«Гидростроитель»

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

18 Конкурс «Стихи 

и песни о войне»

09.05.2022

17:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

территория 

у пергал

30 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

19 Интерактивная 

молодежная 

площадка 

«Нет, не ушла война

в преданье»

09.05.2022

17:00 – 

18:30 час.

Общественное 

пространство 

«Юность»

100 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

20 Выступление 

духового оркестра

09.05.2022

18:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

территория 

у пергал

300 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.В. Кузнецов

21 Акции 

«Георгиевская 

лента» и «Вальс 

Победы»

09.05.2022

18:00 – 

19:00 час.

Общественное 

пространство 

«Юность»

100 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

1 2 3 4 5 6

22 Танцевальная 

программа 

«Я пригласить хочу 

на танец Вас…»

09.05.2022

18:00 – 

19:30 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парапет летнего 

кинотеатра парка 

«Гидростроитель»

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

23 Праздничный 

концерт 

«Победный май!»

09.05.2022

18:00 – 

21:00 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

главная сцена 

парка 

«Гидростроитель»

1000 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

24 Кинопоказ 09.05.2022

20:00 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

летний кинотеатр 

парка 

«Гидростроитель»

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

3
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мероприятие 

«Кубок Победы» 

11:00 – 

13:00 час.

футбольная 

площадка МАУ 

ФКС «Восход»

М.В. Ломакин

13 Праздничное 

мероприятие

09.05.2022

12:00 час.

сквер по 

ул. Александрова

100 И.А. Шаров

Е.В. Тарасенко

14 «Прикоснуться 

к легенде»: мастер-

класс по сборке 

и разборке автомата 

Калашникова

09.05.2022

12:00 час.

Филиал МУ 

«ВМВК»

«Музей памяти 

солдат войны 

и правопорядка»

20 В.А. Чурекова

И.Ю. Шавалеева

15 Интерактивный 

спортивный квест 

«По следам 

Победы»

09.05.2022

13:00 час.

уличная 

территория 

ФОК «Русь»

200 В.А. Чурекова

А.Д. Кохановская

О.А. Морозова

16 Молодежная 

патриотическая 

акция «Споемте, 

друзья»

09.05.2022

14:00 – 

16:00 час.

Городской 

маршрут 

автобуса № 14

50 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

17 Концерт – 

фестиваль 

творчества 

ветеранов

09.05.2022

16:00 – 

18:00 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

летний кинотеатр 

парка 

«Гидростроитель»

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

18 Конкурс «Стихи 

и песни о войне»

09.05.2022

17:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

территория 

у пергал

30 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

19 Интерактивная 

молодежная 

площадка 

«Нет, не ушла война

в преданье»

09.05.2022

17:00 – 

18:30 час.

Общественное 

пространство 

«Юность»

100 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

20 Выступление 

духового оркестра

09.05.2022

18:00 час.

МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

территория 

у пергал

300 В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Е.В. Кузнецов

21 Акции 

«Георгиевская 

лента» и «Вальс 

Победы»

09.05.2022

18:00 – 

19:00 час.

Общественное 

пространство 

«Юность»

100 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

1 2 3 4 5 6

22 Танцевальная 

программа 

«Я пригласить хочу 

на танец Вас…»

09.05.2022

18:00 – 

19:30 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

парапет летнего 

кинотеатра парка 

«Гидростроитель»

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

23 Праздничный 

концерт 

«Победный май!»

09.05.2022

18:00 – 

21:00 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

главная сцена 

парка 

«Гидростроитель»

1000 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

24 Кинопоказ 09.05.2022

20:00 час.

МБУ «ДК «ВГС», 

летний кинотеатр 

парка 

«Гидростроитель»

100 В.А. Чурекова

Р.А. Стаценко

3

25 Кинопоказ, 

посвященный 

Дню Победы

09.05.2022

19:00 – 

20:30 час.

Общественное 

пространство 

«Юность»

100 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

26 Конкурс рассказа

«История о героях 

моей семьи»

09.05.2022 МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

социальные сети

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Заместитель главы городского округа                                                                             Е.В. Гиричева

4
25 Кинопоказ, 

посвященный 

Дню Победы

09.05.2022

19:00 – 

20:30 час.

Общественное 

пространство 

«Юность»

100 В.А. Чурекова

Е.С. Кочнева

26 Конкурс рассказа

«История о героях 

моей семьи»

09.05.2022 МАУ «ПКиО 

«Волжский», 

социальные сети

В.А. Чурекова

А.Г. Минаев

Заместитель главы городского округа                                                                             Е.В. Гиричева

4

Приложение № 3

к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский

Волгоградской области 

От 29.04.2022 № 2312

Дата, время и границы 

мест проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 

празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 

в которых запрещается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением

розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями 

и индивидуальными предпринимателями при оказании ими услуг общественного питания, 

в соответствии с Законом Волгоградской области от 15.03.2019 № 17-ОД 

«О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной

продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»

№

п/п

Границы проведения мероприятия Дата

проведения

мероприятия

Время

проведения

мероприя- 

тия

1 ул. Набережная, 

в границах домов № 75–77

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе),

в границах дома № 12л;

пр. им. Ленина, 

в  границах  домов № 76–86 (с учетом объектов,  имеющих

литеру в адресе);

пр. им. Ленина, 

в границах домов № 75–97 

(с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Энгельса, 

в  границах  домов  № 1,  2  (с  учетом   объектов,  имеющих

литеру в адресе);

ул.  Сталинградская,  в  границах  домов  №  3–9  (с  учетом

объектов, имеющих литеру в адресе) 

09.05.2022 с 09:00 до

21:00 час.

2 ул. им. Карла Маркса,

в границах домов № 15–47, 

№ 10–12 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Комсомольская, 

в границах домов № 15–29,

№ 18–24 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе); 

пр. им. Ленина, 

в границах домов № 18–30, 

№ 15–29 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе);

ул. Циолковского,

в границах домов № 10–18,

№ 13–17 (с учетом объектов, имеющих литеру в адресе) 

09.05.2022 с 17:00 до

21:00 час.

Заместитель главы городского округа                                                                               Е.В. Гиричева

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

ЗАПОМНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
• старайтесь не демонстрировать в обществен-

ных местах факт наличия у вас крупных денеж-
ных 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 незнако-
мых людей, не внушающих вам доверия, луч-
ше пройти мимо, и только дождавшись других 

жильцов своего дома, вместе с ними во-
йти в подъезд;

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

• если вас кто-то преследует, выйдите на 
оживленное место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно сообщите в по-
лицию и укажите приметы лица, пресле-
довавшего вас; 

• если вы подверглись нападению в лифте, 
незамедлительно нажмите кнопку вызо-
ва диспетчера.

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

При обнаружении начавшегося пожара не 
паниковать. Избежать опасности легче, если 
действуешь спокойно и разумно. Паника – 
всегда потеря способности найти разумный 
выход.

О возникновении пожара немедленно со-
общите в пожарную охрану по телефону «01». 
Вызывая пожарных, нужно четко сообщить 
название населенного пункта или района, на-
звание улицы, номер дома, этаж, где произо-
шел пожар. Нужно толково разъяснить, что го-
рит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, 
ферма или что-то другое. Объяснить, кто зво-
нит, назвать номер 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 вни-
мание прохожих. 

Если очаг загорания небольшой, то четки-
ми и уверенными действиями его можно по-
гасить. Помните: в доме всегда есть средства, 
позволяющие потушить пожар, - одеяла, гру-
бая ткань, а также ведра и другие емкости для 
воды. При этом:

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

- нельзя тушить электроприборы, включен-
ные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электропри-
бор необходимо отключить от сети, то есть 
вынуть вилку из розетки, а затем залить во-
дой. Если это телевизор, то заливать надо его 
заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, 
так как нагретый кинескоп может взорваться 
и поранить вас. Если нет рядом воды, то мож-
но накрыть его плотным одеялом. В каждой 
квартире и частном домовладении обязатель-
но 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 людей. 
В помещении необходимо выключить по мере 
возможности электричество, газ. В первую 
очередь выводятся люди из тех помещений, 
где в условиях пожара больше всего угрожает 
опасность для жизни, а также из верхних эта-
жей здания, причем в первую очередь выво-
дятся 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 го-
рения скапливаются в верхней части помеще-
ния, поэтому при сильном задымлении необ-
ходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос 
и рот мокрым носовым платком или полотен-
цем, и двигаться на четвереньках или ползком 
к выходу вдоль стены, чтобы не потерять на-
правление.

При загорании одежды необходимо обер-
нуть пострадавшего плотной тканью или паль-
то, 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. Приложите влажную ткань к 
ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ни-
чего, что прилипло к ожогам. Позвоните «03» 
и вызовите «скорую помощь».

Если лестница задымлена, надо быстро 
открыть находящиеся на лестничной клетке 
окна, либо выбить стекла чтобы выпустить 
дым и дать приток свежего воздуха, а двери 
помещений, откуда проникает на лестницу 
дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти 
через задымленный коридор или лестницу 
(дым очень токсичен), горячие газы могут об-
жечь легкие. Если лестница окажется отрезан-
ной огнем или сильно задымлена, то следует 
выйти на балкон или подойти к окну и при-
влечь внимание прохожих, предварительно 
как можно сильнее уплотнив дверь, через 
которую возможно проникновение дыма, мо-
крой тканью или смоченными водой тряпка-
ми. Спасение следует выполнять по балконам, 
наружным стационарным, приставными и вы-
движными лестницами, Спускаться по водо-
сточным трубам и стоякам, с помощью связан-
ных простыней крайне 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, полотенца, про-
стыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь, 
как можно тщательнее заткнуть щели между 
дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и 
сильный запах газа в помещении. Необхо-
димо сразу же открыть окна и двери. Нельзя 
зажигать спички и включать свет, так как ма-
лейшая искра способна вызвать взрыв и по-
жар, необходимо перекрыть газовый кран и 
вызвать аварийную службу по телефону «04».

ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ 
СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ  
ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ  

И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!! 
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Памятка населению, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы ее знали все члены 
вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, 
близких и друзей в случае угрозы или осуществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям 
в экстремальных ситуациях

Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся достичь 

провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и 
поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны 
самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сообщить по телефо-
нам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении 
взрывоопасного предмета 

 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестного свертка или 
какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода или 
изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, 
обнаруженный в машине, у дверей квартиры.

 Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы.
Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах зданий, около мусо-

ропроводов, под лестницами.
Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бомбу и т. 

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

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
 Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на остав-

ленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться само-
дельные взрывные устройства. При обнаружении бесхозных предметов, опросите людей находящихся 
рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работни-
ку милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной 
опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, работникам (бесхоз-

ные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в местах скопления 

людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в руки, сдвигать с 

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

их обезвредить. 

ВНИМАНИЕ ! ! !
Обезвреживание взрывоопасных предметов 

на месте их обнаружения производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрыв-

ных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, ко-

торые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане !
При получении информации об угрозе 

террористического акта обезопасьте свое жилище
• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных органов о на-

чале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, снаряд, бом-

бу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в милицию, не позволяйте 
случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте внимание на 
оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 
самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику милиции. Не 
открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возможного проник-

новения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения разрешения 

ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь многих 

людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно покинуть 

его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше первого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое пространство.

Порядок и правила оказания населением 
первой медицинской помощи (звонить 03)

Вы попали в завал:
 • Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
 • Окажите себе первую медицинскую помощь.
 • Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
 • Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
 • Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать дополни-

тельные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).
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