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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017                   № 52-го
        

О признании утратившим силу постановления главы городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

от 23.12.2011 № 1626-ГО

Руководствуясь Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст. 48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2014 № 93 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам устройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи», учитывая, что при поме-
щении ребенка, оставшегося без попечения родителей, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей под надзор на период до его устройства на воспитание в семью плановая проверка 
проводится в виде посещения ребенка в организации для детей-сирот,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление главы городского округа – город     Волжский Волгоградской 
области от 23.12.2011 № 1626-ГО «Об утверждении порядка осуществления отделом опеки и попечительс-
тва администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области контроля за деятельностью 
организаций, в которых обучаются или находятся на полном государственном обеспечении дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, совершеннолетние недееспособные граждане».

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области 

(О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела опеки и попечи-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017       № 2924

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 04.05.2017 № 43, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 13.04.2017 № 
380, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
павильона, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 12е. Дата начала 
работ –  19 мая 2017 года в 14:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника павильона – ООО «Трэйд» путем размещения соответствующего 
сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации, 
начальника правового управления                                                                               

А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 19-р                                         от 02.05.2017 г.

О прекращении действия свидетельств об осуществлении перевозок 
по маршрутам регулярных перевозок

В соответствии с пунктом 5 части 1 и частью 6 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о комитете благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, утверж-
денным постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015 № 35/314, пос-
тановлением администрации городского округа – город Волжский от 05.10.2016 № 6251 «Об утверждении 

документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском округе – город Волжский Волгоградской области» 
(с изм. от 25.04.2017), 

1. Прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок, 
а также карт маршрутов регулярных перевозок, указанных в приложении.

2. Сектору транспортного обслуживания населения (М.А. Родина) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области в разделе «структурные подразделения/КБиДХ», а также в газете «Волжский муниципальный вес-
тник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на консультанта сектора транспортного 
обслуживания населения М.А. Родину.

Председатель комитета 
К. Г. Суровикин

Приложение к распоряжению
от 02.05.2017 № 19-р

Маршрут № 1 (ИП Коростелев А.Н.): 
карты маршрутов регулярных перевозок: 
с 34 ВК№000753 по 34 ВК№000762, с 34 ВК№000849 по 34 ВК№000858, 
с 34 ВК№001208 по 34 ВК№001217, 34 ВК№001333.
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и приложения к ним: 
34 ВС№000002, 34 ВС№000003 (приложение), 34 ВС№000038, 
34 ВС№000070, 34 ВС№000044 (приложение).

Маршрут № 1к (ИП Коростелев А.Н.): 
карты маршрутов регулярных перевозок: 
34 ВК№000763, 34 ВК№001332.
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и приложения к ним: 
34 ВС№000003, 34 ВС№000004 (приложение), 
34 ВС№000075; 34 ВС№000050 (приложение).

Маршрут № 14 (ИП Эликашвили Ю.В.): 
Карты маршрутов регулярных перевозок: 
с 34 ВК№000871 по 34 ВК№000892, с 34 ВК№000836 по 34 ВК№000845,      
с 34 ВК№000859 по 34 ВК№001870, с 34 ВК№001151 по 34 ВК№001172.
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и приложения к ним: 
34 ВС№000009, 34 ВС№000009 (приложение), 34 ВС№000046, 
34 ВС№000067, 34 ВС№000041 (приложение).

Маршрут № 15 (ИП Щербаков А.В.):
карты маршрутов регулярных перевозок:
с 34 ВК№000893 по 34 ВК№000900, с 34 ВК№000971 по 34 ВК№000974,      
с 34 ВК№000981 по 34 ВК№000990, с 34 ВК№001001 по 34 ВК№001004,      
с 34 ВК№001006 по 34 ВК№001020, с 34 ВК№000846 по 34 ВК№000848,     
с 34 ВК№001218 по 34 ВК№001239.
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и приложения к ним: 
34 ВС№000010, 34 ВС№000010 (приложение), 34 ВС№000051, 
34 ВС№000071, 34 ВС№000045 (приложение).

Маршрут № 16С (ИП Токарев С.Е., ИП Телехин К.Ю., ИП Горячева Л.И.): 
карты маршрутов регулярных перевозок:
с 34 ВК№000959 по 34 ВК№000960, с 34 ВК№001021 по 34 ВК№001022,      
с 34 ВК№001126 по 34 ВК№001127, с 34 ВК№000516 по 34 ВК№000519,       
с 34 ВК№000941 по 34 ВК№000950, с 34 ВК№001023 по 34 ВК№001036, 
с 34 ВК№001187 по 34 ВК№001193, с 34 ВК№001201 по 34 ВК№001207
с 34 ВК№000520 по 34 ВК№000533, с 34 ВК№001037 по 34 ВК№001050,    
с 34 ВК№001128 по 34 ВК№001141.
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и приложения к ним: 
34 ВС№000014, 34 ВС№000014 (приложение), 34 ВС№000052, 
34 ВС№000064, 34 ВС№000038 (приложение), 
34 ВС№000015, 34 ВС№000015 (приложение), 
34 ВС№000053, 34 ВС№000069, 34 ВС№000043 (приложение), 
34 ВС№000016, 34 ВС№000016 (приложение), 
34 ВС№000054, 34 ВС№000065, 34 ВС№000039 (приложение).

Маршрут № 24 (ИП Дмитрюк А.Л.): 
карты маршрутов регулярных перевозок: 
с 34 ВК№000591 по 34 ВК№000611, с 34 ВК№001052 по 34 ВК№001072, 
с 34 ВК№001173 по 34 ВК№001186, с 34 ВК№001194 по 34 ВК№001200, 
34 ВК№001200
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и приложения к ним: 
34 ВС№000033, 34 ВС№000020 (приложение), 34 ВС №000057, 
34 ВС№000068, 34 ВС№000042 (приложение). 

Маршрут № 40Б (ИП Абрамян В.В.): 
карты маршрутов регулярных перевозок: 
с 34 ВК№000660 по 34 ВК№000684, с 34 ВК№001092 по 34 ВК№001116, 
с 34 ВК№001259 по 34 ВК№001283.
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и приложения к ним: 
34 ВС№000028, 34 ВС№000022 (приложение), 34 ВС №000061, 
34 ВС№000073, 34 ВС№000047 (приложение).

Председатель комитета 
К.Г. Суровикин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017      № 2824

О демонтаже самовольно установленного на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области нестационарного 

объекта

В целях предотвращения самовольной установки на территории городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области нестационарных объектов движимого имущества, руководствуясь постановлением адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 15 сентября 2014 года № 6385 «О 
порядке демонтажа (переноса) самовольно установленных нестационарных объектов на территории городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области», на основании протокола комиссии по решению вопросов 
демонтажа от 04.05.2017 № 43, уведомления о фиксации самовольно установленного объекта от 14.04.2017 № 
385, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» в срок не позднее 10 рабочих 
дней со дня издания настоящего постановления выполнить работы по демонтажу, перевозке и хранению 
остановочного комплекса с киоском, расположенного в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, 
ул. Чайковского, 2б. Дата начала работ –  18 мая 2017 года в 09:30 час.

2. Комитету земельных ресурсов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти не позднее чем за три дня до дня осуществления демонтажа довести информацию о дате и времени 
начала работ до сведения собственника остановочного комплекса с киоском – ИП Берзенова А.Н. путем 
размещения соответствующего сообщения на нестационарном объекте с фотофиксацией.

3.  Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в 
официальных средствах массовой информации и на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в разделе «Объявления».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017     № 2928

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 23.12.2016 № 8689

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь приказом комитета промышленности и торговли Вол-
гоградской области от 04.02.2016 № 14-ОД «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории Волгоградской области», Уставом городского 
округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 23.12.2016 № 8689 «Об утверждении состава и Порядка деятельности межведомственной ко-
миссии для организации работы по разработке и внесению изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить  данное постановление на офици-
альном сайте администрации и опубликовать в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области. 

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

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации     
Р.И. Никитин                                                                                     

Приложение
к постановлению администрации

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 16.05.2017 № 2928

                                                          
Состав

межведомственной комиссии для организации работы по разработке и внесению 
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа – город Волжский  Волгоградской области

Председатель комиссии:
Никитин Руслан Иванович - заместитель главы администрации городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области. 

Заместитель председателя комиссии:
Куприн Сергей Павлович - начальник контрольного управления администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.

Секретарь комиссии:                       
Сафонова Светлана Владимировна - консультант отдела потребительского рынка контрольного управле-

ния администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии:      
Брагина Екатерина Владимировна - инженер II категории сектора организации работ по благоустройству 

комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области;

Вейт Каринэ Эдуардовна - начальник отдела потребительского рынка контрольного управления админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Дудник Юрий Леонидович  - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-
нию);   

Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

Попова Александра Викторовна  - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области;  

Сизоненко Лариса Владимировна - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согла-
сованию);

Форер Александр Генрихович   - вице-президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» (по 
согласованию).

Заместитель главы администрации 
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017                                           № 2921

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской областиот 11.09.2015 № 6266

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Ре-
шением Волжской городской Думы Волгоградской области от 10.07.2015   № 192-ВГД «Об утверждении Пе-
речня должностей муниципальной службы городского округа – город Волжский Волгоградской области, при 
замещении которых муниципальные служащие городского округа – город Волжский Волгоградской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 11.09.2015 № 6266 «Об утверждении Перечня   должностей   муниципальной    службы   в   адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и ее структурных подразделениях с 
правами юридического лица, при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей», изложив пункт 4 раздела 2 «Должности муниципальной службы, замещение 
которых связано с коррупционными рисками» приложения к нему в новой редакции (приложение).

2. Отделу кадров управления по организационной и кадровой работе  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.Г. Голубкова) ознакомить с настоящим постановлением муни-
ципальных служащих администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, замеща-
ющих должности муниципальной службы, включенные в Перечень.

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить данное постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать его в 
газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области А.С. Попова.

Исполняющий обязанности главы администрации
Р. И. Никитин

Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области
от 16.05.2017 № 2921

2. Должности муниципальной службы,
замещение которых связано с коррупционными рисками  

Управляющий делами администрации
А. С. Попов

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

 
 

2. Должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с коррупционными рисками   

  
№ Наименование структурного 

подразделения администрации 
Наименование должности 
муниципальной службы 

4. Управление экономики Заместитель начальника управления, 
начальник отдела по промышленности и 
налоговой политике; заместитель 
начальника управления; консультант 
управления экономики; начальник 
отдела муниципального заказа; 
консультант отдела муниципального 
заказа; главный специалист отдела 
муниципального заказа; ведущий 
специалист отдела муниципального 
заказа 

 
 
Управляющий делами администрации      А.С. Попов 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017       № 2919

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 28.04.2016 № 2445

Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, принимая 
во внимание постановление Волжской городской Думы Волгоградской области от 28 апреля 2017 № 58/510 
«О согласовании должностного лица»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных на составление 
протоколов об административных правонарушениях», изложив пункт 18 Перечня должностных лиц, уполно-
моченных на составление протоколов об административных правонарушениях, в новой редакции:

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать 
в официальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти.

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

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

Исполняющий обязанности
главы администрации городского округа   

Р.И. Никитин

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от ____________         №__________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководствуясь статьей 33 Устава городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, принимая во внимание постановление Волжской городской Думы 
Волгоградской области от 28 апреля 2017 № 58/510 «О согласовании должностного лица», 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.04.2016 № 2445 «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных 
правонарушениях», изложив пункт 18 Перечня должностных лиц, уполномоченных на 
составление протоколов об административных правонарушениях, в новой редакции: 

 
№ Структурное подразделение Статья Кодекса 

Волгоградской области об 
административной 
ответственности 

Должностное лицо, 
уполномоченное на 

составление протоколов об 
административных 
правонарушениях 

1 2 3 4 
18. Волжская городская Дума 

Волгоградской области 
Ст. 13.7 Консультант юридического 

отдела, связанный с 
правовым обеспечением 
деятельности Волжской 
городской Думы 
Волгоградской области 

 
2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области и опубликовать в официальных 
средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее 

  

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.04.2016     
№ 2445 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                 № 2935

Об утверждении  административного  регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию»

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.07.2016   № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 11.01.2016    № 3 «Об 
уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 01.07.2016  № 3856 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального 
строительства, расположенных на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Комитет юстиции Волгоградс-
кой области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского

округа– город Волжский Волгоградской области
от 17.05.2017 № 2935

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее Административный регламент) разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт пре-
доставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице управления архитектуры и градостроительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и государственным казенным уч-
реждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее МФЦ); определение сроков, последовательности административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информирования граждан о предоставлении 
муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги могут быть:
- физические лица – граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к информированию о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградская 

область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефонам 8 (8443) 21-22-52, 21-22-59;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

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

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

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в Центре развития бизне-

са ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 

8 (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной ус-

луги: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час.
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципаль-

ной услуги 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.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги по 

адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком: понедельник – пятница, с 11:00 до 
13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Админис-
трацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Администра-
тивного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в Администрацию, Управ-
ление, МФЦ, посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги».

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 

услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
деятельность по оказанию муниципальной услуги;

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

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

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

дельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муници-

пальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в кото-

рую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, МФЦ, принявшего 
звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги при личном обращении в Управление, МФЦ по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой админис-
тративной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему заявление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.ru), 
специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, направляются сведения о 
статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Волго-

градской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ;
- инспекция государственного строительного надзора Волгоградской области;
- страховая организация;
- управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Волгоградской области.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги, и в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов;
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управ-

ление);
- выдает (направляет) результат предоставления муниципальной услуги заявителю.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
- отказ в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформленный в форме письма, с 

указанием причин, на основании которых в предоставлении муниципальной услуги отказано.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня получения Адми-

нистрацией, Управлением заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993, последняя ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ (www.pravo.

gov.ru; «Российская газета», № 163, 23.07.2014; «Собрание законодательства РФ», № 30, ч. 1, ст. 4202);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная редакция 

опубликована: «Российская газета», № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательства РФ», 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 самоуправле-
ния в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 08.10.2003; «Собрание законодательств РФ», 
06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003);

- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (интернет-портал www.pravo.gov.ru 08.05.2015);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204 
- 205, 30.10.2001);

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

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с Пра-
вилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 02.07.2012; «Собрание 
законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

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

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

- Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы за их 
оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011);

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Российская газета», № 
165, 01.08.2007, «Собрание законодательства РФ», 30.07.2007, № 31, ст. 4017, «Парламентская газета» от 
09.08.2007 № 99 - 101);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственнос-
ти владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» («Российская 
газета», № 169, 02.08.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4194);

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Россий-
ская газета», № 226, 27.11.2009, «Собрание законодательства РФ», 30.11.2009, № 48, ст. 5711, «Парламент-
ская газета» от 27.11.2009 № 63).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании дове-

ренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют следую-
щие документы и сведения:

1) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 

также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности при личном приеме);



4 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 23 мая 2017 год

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-

ции на основании договора) (приложение № 4);
6) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство (приложение № 2);

7) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконс-
трукции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства (приложение № 3);

8) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

9) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и плани-
ровочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструк-
ции линейного объекта;

10) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответс-
твенности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответс-
твенности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;

11) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федераль-
ным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

12) иные документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, установ-
ленные Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы, так как сведения, 
указанные в них, запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строитель-

ство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект 
межевания территории;

3) разрешение на строительство;
4) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-

вление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, заключение федерального госу-
дарственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Указанные в подпункте 7 пункта 2.6.1 и подпункте 4 пункта 2.6.2 документы и заключение должны 
содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав требований энергети-
ческой эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, 
определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капитального строительства в ре-
зультате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе 
которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и тре-
бованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов. При строительстве, 
реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного строительного надзора также 
должно содержать информацию о классе энергетической эффективности многоквартирного дома, опреде-
ляемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности.

2.6.4. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с исполь-
зованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуникацион-
ной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как инфор-
мационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте дату, 
время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и 
идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 5 
рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замечания 
к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты специ-
алист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

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

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги должно быть отказано в следующих случаях:
1) непредставление заявителем документов, обязанность по представлению которых в соответствии с п. 

2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя, в том числе поступление ответа органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной влас-
ти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разреше-
ния на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконс-
трукции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации (данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального жилищ-
ного строительства);

5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, по передаче безвозмездно в орган местного самоуправления сведений о 
площади, высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженер-
но-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному эк-
земпляру копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 ста-
тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; перечень мероприя-
тий по охране окружающей среды; перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; перечень 
мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отды-
ха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспор-
та, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда (в случае подготовки проектной документации для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта таких объектов); перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов) или одного экземпляра копии схемы планировочной 
организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства;

6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка градостроительным регламентом.

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

сведений о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги:

1) выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, ре-
конструкции на основании договора);

2) выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим 
строительство;

3) подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительство (ли-
цом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществле-
ния строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;

4) подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и подписанных представителями организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

5) выдача заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осу-
ществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

6) выдача заключения органа государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных час-
тью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

7) подготовка схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим стро-
ительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случаев строительс-
тва, реконструкции линейного объекта;

8) разработка технического плана, подготовленного в соответствии с требованиями статьи 24 Федерально-
го закона «О государственной регистрации недвижимости»;

9) выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

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

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальной услуги.
Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги определена в соответствии с Городским 

Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе 
в электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, мес-
там для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образ-
цами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.4 Административного рег-

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

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

нием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципальная 
услуга:

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия соот-
ветствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предостав-
ляющих муниципальную услугу;

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

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

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

2.14.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

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

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передви-

жения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государс-
твенной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

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

- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от остановки 

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

- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном сайте администрации го-
родского округа - город Волжский Волгоградской области, сайте МФЦ.

2.15.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при получении муниципальной услуги 

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

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

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

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

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

луги;
- представления в электронной форме заявления и документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 
процедур:

- прием и регистрация заявления и документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 5).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух рабочих 
дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов.

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

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

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию за-

явителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, предлагает услуги ксерокопирования;
- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в государственной информационной 

системе «Контроль исполнения административных регламентов предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее ГИС КИАР);

- направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписки в Управление.
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управлением от МФЦ сопроводительного 

письма с приложенным пакетом документов и регистрация его в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
- проведение проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регла-

мента;
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- получение ответов на запросы;
- проведение осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе 

которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом РФ, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор;

- проведение проверки исполнения застройщиком требований, предусмотренных пп. 5 пункта 2.8.1;
- подготовка и согласование проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию);
- подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию);
- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ специалистом Уп-

равления, ответственным за передачу результата муниципальной услуги, реестра передаваемых документов 
с документами.

3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-

луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
уведомление по электронной почте).

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

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку заявления и документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

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

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в ГИС КИАР и 

предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.

3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-
ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

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

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.4.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 

заявителя непосредственно в Управление, Администрацию, в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных 

процедур:
- прием и регистрация заявления и документов;
- подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
- выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 5).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в Управление или Администрацию либо поступление в Управление заявления в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Управления, ответственный 
за прием заявителей, или специалист Администрации (в случае обращения заявителя в Администрацию).

3.6.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня.

3.6.4. Результатом исполнения административной процедуры является отметка о приеме документов на 
втором экземпляре заявления, возвращаемом заявителю.

3.6.5. Специалист Управления, ответственный за прием заявителей, или специалист Администрации (в 
случае обращения заявителя в Администрацию) регистрирует поступившее заявление и необходимые до-
кументы в автоматизированной информационной системе «Дело», проставляет дату и номер регистрации 
поступления документов и направляет их специалисту Управления, ответственному за исполнение услуги.

3.6.6. Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официаль-
ный портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным 
за прием заявителей, согласно регламенту документооборота в администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области специалист Управления, ответственный за прием заявителей, направляет заявителю сообщение 
о принятии заявления и документов к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала процедуры служит получение специалистом Управления, ответственным 

за исполнение услуги, заявления о предоставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом доку-
ментов.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за оказание муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- получение ответов на запросы;
- проведение проверки наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 Административного регла-

мента;
- проведение осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в ходе 

которого осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установ-
ленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительно-
го плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также разрешенному использованию 
земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом РФ, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности 
и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор;

- проведение проверки исполнения застройщиком требований, предусмотренных пп. 5 пункта 2.8.1;
- подготовка и согласование проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию);
- подписание разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод объекта 

в эксплуатацию);
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней.
3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию (отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит подписание и регистрация результата 

предоставления муниципальной услуги.
3.8.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист Управления, от-

ветственный за оказание муниципальной услуги.
3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомляет 

заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в элек-
тронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Управления 
направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги в Управлении заявитель предъявляет специа-
листу Управления, ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов.
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

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

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре выда-

чи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в реестре о получении документов;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», сотрудник Управления, ответственный за передачу 
результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в реестре 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления;

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-
телю результата предоставления муниципальной услуги.

3.8.8. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур и административных 
действий, определенных Административным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ и 
Управления, в обязанности которых входит выполнение соответствующих функций.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответс-
твии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.
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4.2. Начальник Управления, должностные лица МФЦ осуществляют текущий контроль за соблюдением 
последовательности административных действий и административных процедур, определенных Админист-
ративным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в ходе текущего контроля осу-
ществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- внеплановых проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регла-
мента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании иных документов и сведений, указываю-
щих на нарушения порядка предоставления муниципальной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 1 раз в 
год, внеплановые – при поступлении в МФЦ, Управление жалобы заявителя на своевременность, полноту и 
качество предоставления муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений, указывающих 
на нарушения Административного регламента.

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Управления, 
МФЦ на основании приказа Управления, МФЦ.

4.7. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются, в случае их 
выявления, недостатки и предложения по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Управления несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и пос-
ледовательности исполнения административных действий и выполнения административных процедур, пре-
дусмотренных Административным регламентом. Персональная ответственность специалистов МФЦ, Управ-
ления закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявления нарушений должностное лицо несет 
дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в МФЦ, Управление.

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

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

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

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской;

- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской в отношении 
начальника Управления;

- у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, на-
правившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, с использованием сети Интернет www/ 
admvol.ru (интернет-приемная); e-mail:ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физи-

ческого 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;

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

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 

 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 
                                             

Главе городского округа – город 
                                                 Волжский Волгоградской области 
                                                            _______________________________ 
                                                 от _____________________________ 
                                                            (наименование застройщика) 
                                                _______________________________ 
                                                          (или Ф.И.О. физического лица) 
                                                                                            _______________________________ 
                                                                 (полный адрес и телефон) 
                                                _______________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу Вас выдать разрешение на ввод в эксплуатацию _______________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и адрес) 
 
Реквизиты заявителя: 
_______________________________________________________________________________ 

(для юридических лиц – адрес, телефон, ИНН, № счета; 
_______________________________________________________________________________ 

для   физических   лиц – адрес,  телефон,  наименование,  серия  и  номер 
удостоверения личности) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Заявитель 
_______________________________________________________________________________ 
                            (подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 
 
Способ получения результата муниципальной услуги: 
 ______________________________________________________________________________. 
 
К  заявлению  прилагаются  и  указываются  документы  согласно  п. 3 ст. 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации: 
 

2 

 

1) правоустанавливающие документы на земельный 
участок: 

 

договор аренды земельного участка № _________ Дата ___________ 

(или) свидетельство о собственности № _________ Дата ___________ 

постановление о предоставлении земельного участка № _________ Дата ___________ 

2) градостроительный план земельного участка № _________ Дата ___________ 

3) разрешение на строительство № _________ Дата ___________ 

4) акт приемки объекта капитального строительства (в 
случае осуществления строительства, реконструкции 
на основании договора) 

акт № ______ Дата ____________ 

5) документ, подтверждающий соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
технических регламентов и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство 

справка № _______ Дата ______ 

6) документ, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в 
случае осуществления строительного контроля на 
основании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства 
 
 
 
 
 

справка № _______ Дата _______ 

3 

 

7) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) 

справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта 

Исполнительная схема 
№ _____ Дата ______________ 
 
справка УАиГ о нанесении объекта 
на план города 
№ _____ Дата ______________ 

9) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Заключение 
№ _____ Дата _____________ 
 
прилагается / не требуется 
_______________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

10) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

№ _____ Дата _____________ 
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7) документы, подтверждающие соответствие 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства техническим условиям и 
подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии) 

справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 
справка ___________________ 
№ ____ Дата _______________ 

8) схема, отображающая расположение построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного 
участка и планировочную организацию земельного 
участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора), за 
исключением случаев строительства, реконструкции 
линейного объекта 

Исполнительная схема 
№ _____ Дата ______________ 
 
справка УАиГ о нанесении объекта 
на план города 
№ _____ Дата ______________ 

9) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если предусмотрено 
осуществление государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта капитального 
строительства требованиям технических регламентов 
и проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального государственного 
экологического надзора в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Заключение 
№ _____ Дата _____________ 
 
прилагается / не требуется 
_______________________ 
(ненужное зачеркнуть) 

10) документ, подтверждающий заключение договора 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте 

№ _____ Дата _____________ 

4 

 

11) технический план, подготовленный в 
соответствии с требованиями статьи 24 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 

№ ______ Дата _____________ 

 
Дополнительно: Согласно ч. 18 ст. 51 ГК РФ необходимо предоставить сведения о  

площади,  о  высоте и об этажности объекта капитального строительства, о сетях  
инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных  
изысканий  и  по  одному  экземпляру  копий  разделов проектной документации,  
предусмотренных  пунктами 2, 8, 9, 10, 11.1  ч.  12  ст.  48 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 
 
 

 
Справка 

 
от ___________ 20__ г. 
 
Настоящим подтверждается, что объект ___________________________________________ 

                                                        (наименование и адрес) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
построенный (реконструированный, отремонтированный) ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, осуществлявшей строительство) 
__________________________________________________________________________, 
соответствует   требованиям  технических  регламентов  и  иных  нормативных 
документов,  действующим на территории Российской Федерации. Справка выдана для 
получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
____________________________ __________________ ______________________________ 
       ( должностное лицо организации,                   (подпись, печать)                (расшифровка подписи) 
                производившей работы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 
Справка 

от _____________ 20__ г. 
 
Настоящим подтверждается, что параметры объекта_________________________________ 
                                                                                                                          (наименование и адрес) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
 
построенного (реконструированного, отремонтированного) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес организации, осуществляющей строительство) 
 
на основании договора с ________________________________________________________ 
                                                                          (наименование и адрес заказчика (застройщика) 
_____________________________________________________________________________, 
 
соответствуют проектной документации __________________________________________ 
                                                                                                          (указывается проектная организация, 
_____________________________________________________________________________, 

номер и дата изготовления проектной документации, сведения об изменениях) 
 
в   том   числе  требованиям  энергетической  эффективности  и  требованиям 
оснащенности    объекта    капитального   строительства   приборами   учета используемых 
энергетических ресурсов 
________________________________________________________________________ 

(тип и номер прибора учета используемых 
_____________________________________________________________________________ 

энергетических ресурсов, в том числе приборов учета воды и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
    Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов 
 

Класс энергоэффективности 
здания 

   

Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв. м площади 

кВт*ч/м2   

 
 

 

 
 

2 
 

Материалы утепления 
наружных ограждающих 
конструкций 

   

Заполнение световых проемов    
 

Справка выдана для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
 
Заказчик (застройщик): 
________________________________ _________________ ________________________ 
         (должностное лицо организации)                   (подпись, печать)               (расшифровка подписи) 
 
Лицо, осуществлявшее строительство: 
________________________________ _________________ ________________________ 
  (должностное лицо организации,                           (подпись, печать)                 (расшифровка подписи) 
    производившей работы) 
 
Представитель проектной организации (в случае ведения авторского надзора): 
________________________________ _________________ ________________________ 
              (должностное лицо организации,               (подпись, печать)                 (расшифровка подписи) 
                     производившей работы) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию» 

 
 
 

АКТ № _______ 
приемки законченного строительством объекта 

 
«______» ___________ 20__ г. 
 
Заказчик в лице ______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________ с одной стороны и исполнитель работ 
(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице_____________________________________________ 

                                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________ с другой 
стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и вид строительства) 
_____________________________________________________________________________, 
расположенный по адресу: _____________________________________________________. 
2.   Строительство   производилось   в   соответствии   с   разрешением  на 
строительство, выданным 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 
 
3. В строительстве принимали участие 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, 
_____________________________________________________________________________ 

виды работ, выполнявшихся каждой из них) 
4.  Проектно-сметная  документация на строительство разработана генеральным 
проектировщиком_____________________________________________________________, 

(наименование организации и ее реквизиты) 
выполнившим 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование частей или разделов документации) 
и субподрядными организациями ________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты и 
_____________________________________________________________________________. 

выполненные части и разделы документации, перечень организаций может указываться в приложении) 
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Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод объекта  
в эксплуатацию» 

 
 
 

АКТ № _______ 
приемки законченного строительством объекта 

 
«______» ___________ 20__ г. 
 
Заказчик в лице ______________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________ с одной стороны и исполнитель работ 
(генеральный подрядчик, подрядчик) в лице_____________________________________________ 

                                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________________________________ с другой 
стороны составили настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта и вид строительства) 
_____________________________________________________________________________, 
расположенный по адресу: _____________________________________________________. 
2.   Строительство   производилось   в   соответствии   с   разрешением  на 
строительство, выданным 
_____________________________________________________________________________. 

(наименование органа, выдавшего разрешение) 
 
3. В строительстве принимали участие 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, 
_____________________________________________________________________________ 

виды работ, выполнявшихся каждой из них) 
4.  Проектно-сметная  документация на строительство разработана генеральным 
проектировщиком_____________________________________________________________, 

(наименование организации и ее реквизиты) 
выполнившим 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование частей или разделов документации) 
и субподрядными организациями ________________________________________________ 

(наименование организаций, их реквизиты и 
_____________________________________________________________________________. 

выполненные части и разделы документации, перечень организаций может указываться в приложении) 

 
 

 

 
 

2 
 

5. Исходные данные для проектирования выданы 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование научно-исследовательских, изыскательских 
_____________________________________________________________________________ 

и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться 
в приложении) 

6. Проектно-сметная документация утверждена 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) 
_____________________________________________________________________________ 

проектно-сметную документацию, дата утверждения, номер документа об 
утверждении) 

«____» _________ 20__ г. № _____________ 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены сроки: 
начало работ __________________________________________________________________ 

(месяц, год) 
окончание работ _______________________________________________________________ 

(месяц, год) 
8. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели: 
 

Показатели Единица 
измерения 

По проекту Фактическая 

1. Общая площадь м2   

2. Число этажей этаж   

3. Число секций секция   

4. Всего квартир, шт./м2   

 в том числе:    

 однокомнатных шт./м2   

 двухкомнатных шт./м2   

 трехкомнатных шт./м2   

 четырехкомнатных шт./м2   

 более чем четыре комнаты шт./м2   

5. Площадь встроенных, встроенно-
пристроенных и пристроенных 
помещений 

м2   
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6. Общий строительный объем, всего м3   
 в том числе:    
 подземной части м3   

7. Число мест или посещений (для школ, 
больниц, детских садов) 

место   

8. Мощность, производительность и т.д. 
(для объектов производственного 
назначения), 

   

 в том числе:    
 пускового комплекса или очереди    

9. Сметная стоимость по утвержденной 
проектно-сметной документации (для 
объектов, финансирование 
строительства, реконструкции 
которых осуществлялось полностью 
или частично за счет бюджетных 
средств) 

   

 всего тыс. руб.   
 строительно-монтажных работ тыс. руб.   

 
9.   На   объекте   установлено  предусмотренное  проектом  оборудование  в количестве  
__________  согласно  актам  о его приемке после индивидуальных испытаний  и  
комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении                      
№ ___________). 
10.  Внешние  наружные  коммуникации  холодного  и  горячего водоснабжения, 
канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи 
обеспечивают  нормальную  эксплуатацию  объекта  и приняты пользователями – 
городскими  эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей 
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении № ________). 
11.  Работы  по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию,  
тротуаров,  хозяйственных,  игровых и спортивных площадок, а также отделке  элементов  
фасадов зданий должны быть выполнены при переносе срока выполнения работ. 
 

Работы Единица 
измерения 

Объем работ Срок исполнения 

1 2 3 4 
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6. Общий строительный объем, всего м3   
 в том числе:    
 подземной части м3   

7. Число мест или посещений (для школ, 
больниц, детских садов) 

место   

8. Мощность, производительность и т.д. 
(для объектов производственного 
назначения), 

   

 в том числе:    
 пускового комплекса или очереди    

9. Сметная стоимость по утвержденной 
проектно-сметной документации (для 
объектов, финансирование 
строительства, реконструкции 
которых осуществлялось полностью 
или частично за счет бюджетных 
средств) 

   

 всего тыс. руб.   
 строительно-монтажных работ тыс. руб.   

 
9.   На   объекте   установлено  предусмотренное  проектом  оборудование  в количестве  
__________  согласно  актам  о его приемке после индивидуальных испытаний  и  
комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении                      
№ ___________). 
10.  Внешние  наружные  коммуникации  холодного  и  горячего водоснабжения, 
канализации,   теплоснабжения,   газоснабжения,   энергоснабжения  и  связи 
обеспечивают  нормальную  эксплуатацию  объекта  и приняты пользователями – 
городскими  эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей 
городских эксплуатационных организаций приведен в приложении № ________). 
11.  Работы  по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию,  
тротуаров,  хозяйственных,  игровых и спортивных площадок, а также отделке  элементов  
фасадов зданий должны быть выполнены при переносе срока выполнения работ. 
 

Работы Единица 
измерения 

Объем работ Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

    

 

 
 

 

 
 

4 
 

   12.    Неотъемлемой   составной   частью   настоящего   акта   является документация, 
перечень которой приведен в приложении № ________. 
    13. Дополнительные условия __________________________________________________ 

                                                    (пункт заполняется при совмещении приемки 
                                                    с вводом объекта в действие, приемке под 

                                                     ключ, при частичном вводе в действие или 
                                                     приемке, в случае совмещения функций 

                                                        заказчика и исполнителя работ) 
 
Объект сдал 
исполнитель работ 
(генеральный подрядчик, подрядчик) _________________ ____________ _______________ 
                                                                                    (должность)                    (роспись)                 (расшифровка 
                                                                                                                                                              подписи, печать) 
 
Объект принял 
заказчик __________________________ ______________ _____________________________ 
                                      (должность)                                (роспись)                      (расшифровка подписи, печать) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Приложение № 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача  разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» 

 

 

 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 

процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня) 

 

Прием и регистрация заявления и 
документов  

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней) 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 

процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов (максимальный срок 

исполнения процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 

числе в электронной форме 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 6 рабочих 

дней) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                  № 2945

Об утверждении  административного  регламента предоставления    
муниципальной   услуги «Подготовка и выдача разрешения на 

строительство»

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ, руководствуясь Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, пос-
тановлением 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)”, постановлением администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 “Об уполномоченных органах”, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство» (приложение).

2.  Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 05.07.2016  № 3914 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории городского округа  город Волжский Волгоградской 
области».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления     

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.05.2017  № 2945

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача разрешения на строительство»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разре-

шения на строительство» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления му-
ниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа   город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и  
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица  граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1 Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградс-

кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефонам            8 (8443) 21-22-52, 21-22-59;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

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

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

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои документы» в Центре развития бизне-

са  ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120,  Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 

8 (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час.
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги 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.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком: понедельник  –  пятница, с 11:00 
до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.

1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-
нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Админис-
тративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в Администра-
цию, Управление посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 

услуги» (при наличии технической возможности).
Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 

услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ,                 участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги.

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

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

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

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

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

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении в Управление,                    МФЦ по телефону либо посредством 
электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения ка-
кой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему 
заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, направляются 
сведения о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешения на строительство».
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа  город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа  город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа  город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ  участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений;
- передает пакет документов в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управление);
- выдает заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона                           от 27.07.2010 №; 

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на строительство;
- письменный отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня получения Ад-

министрацией, Управлением заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
-  Конституция Российской Федерации   (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Российская Газета» № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная редакция 

опубликована в печатных изданиях «Российская газета»,                  № 290, 30.12.2004; «Собрание законода-
тельства РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст.16; «Парламентская газета», № 5-6 14.01.2005); 

-  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», №1, 12.01.2005; 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета» № 7-8, 15.01.2005);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета»,  № 211-212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204-
205, 30.10.2001);

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

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

-  приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (интернет портал www.pravo.gov.ru  08.05.2015);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской об-
ласти» («Волгоградская правда» № 225-226 от 03.12.2008);

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634                   «О видах элект-
ронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) («Российская газета», 
№ 148, 02.07.2012; «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

  - Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД  «Об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы 
за их оказание» (принято постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 30.06.2011 № 
36/20 «Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании до-

веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют сле-
дующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство (приложение № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 

также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российс-

кой Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления пол-
номочий государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных ин-
вестиций,  указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правооблада-
теля, с которым заключено это соглашение;

6) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
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б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории при-
менительно к линейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объ-
ектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных 
объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соот-
ветствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

7) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства 
(применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Гра-
достроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экспертизы проек-
тной документации  в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, по-
ложительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации  в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

8) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае исполь-
зования модифицированной проектной документации;

9) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в п. 11 случаев реконструкции многоквартирного дома;

10) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государс-
твенное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества,  со-
глашение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;

11) если решение общего собрания собственников помещений  и машино-мест в многоквартирном доме 
принято в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома 
или если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме;

12) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение не-
государственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение негосударс-
твенной экспертизы проектной документации;

13) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного на-
следия, в случае если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.

2.6.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить следующие документы, так как сведения, 
указанные в них,  запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомственно-
го электронного взаимодействия:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 

заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории;

3) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса РФ).

2.6.3. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверен-
ного электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как 
информационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной поч-
те дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата           не может 
превышать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с Административным регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

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

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и  отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
1) непредставления заявителем документов, обязанность по представлению которых в соответствии с 

п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя, в том числе поступление ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующе-
го об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии;

3) несоответствия представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ;

4) несоответствия представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Для подготовки и выдачи разрешения на строительство объектов капитального строительства тре-
буется оформление следующих необходимых и обязательных услуг:

1) предоставление соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика, заключенно-
го при осуществлении бюджетных инвестиций, правоустанавливающих документов на земельный участок 
правообладателя, с которым заключено это соглашение (при наличии соглашения);

2) разработка материалов, содержащихся в проектной документации на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства:

- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 

указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объек-
тов археологического наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объ-
екта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории примени-
тельно к линейным объектам;

-  архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, свободный план сетей инженерно-технического обеспечения с 

обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;
- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
- перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 

культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указан-
ных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в 
соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ;

3) выдача положительного заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строи-
тельства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответс-
твии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заключения государственной эксперти-
зы проектной документации  в случае, предусмотренном частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации  в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

4) выдача заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае 
использования модифицированной проектной документации;

5) получение согласия всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в п. 6.2 части 7       статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

6) заключение соглашения о проведении реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом 
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собс-
твенности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, 
государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции (в случае проведения такой реконструкции);

7) предоставление решения общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме, принятого в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущес-
тва в многоквартирном доме, согласия всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;

8) выдача копии свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключе-
ние негосударственной экспертизы проектной документации, в случае если представлено заключение него-
сударственной экспертизы проектной документации.

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

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

ных для предоставления муниципальной услуги.
Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги определена в соответствии с Городским 

Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги                    не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, прописаны в п. 3.2 и 3.6 Административного регламента.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.4 Административного рег-

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

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

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

         - помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия 
соответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, пре-
доставляющих муниципальную услугу;

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

         - для ожидания приема заявителям отводятся места, оснащенные стульями и столами, для оформ-
ления документов;

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

2.14.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Администрации, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадки из него перед входом в МФЦ, Администрацию, Управление, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режи-
ме;
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- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной  необходимой инвалидам помо-
щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от остановки 

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

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

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

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

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

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.  
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

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

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

луги;
- представления в электронной форме заявления и документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство» включает в себя вы-
полнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет          не более двух ра-
бочих дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов с указанием срока предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня регистрирует 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (далее 
ГИС КИАР) заявление и необходимые документы.

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

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

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию 

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

в) сличает копии документов с их оригиналами и выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей, предлагает услуги ксерокопирования;

д) формирует расписку о принятии заявления и документов;
е) выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием срока предоставления ус-

луги;
ж) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС КИАР;
и) направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписке в Управление.
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управлением  от МФЦ сопроводительного 

письма с приложенным пакетом документов и регистрация его в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

д) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции – проверку проектной документации на соответствие требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство);

ж) подписание разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на строительство);
з) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
и) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и в ГИС 
КИАР.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата предо-

ставления муниципальной услуги.
3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответствен-

ный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении услу-

ги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте).
3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 

МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

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

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

тов);

д) выдает заявителю результат оказания муниципальной услуги;
е) регистрирует факт выдачи результата оказания муниципальной услуги заявителю в ГИС КИАР  и пред-

лагает заявителю расписаться в журнале о получении документов.
3.4.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания му-

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

а) направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

б) регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более                   1 рабочего дня.
3.4.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги при обращении 

заявителя в Администрацию, Управление, в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство» включает в себя вы-

полнение следующих административных процедур:
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо законно-

го представителя с соответствующим заявлением  и приложенными к нему необходимыми документами в 
Администрацию, Управление либо поступление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Администрации или специ-
алист Управления.

3.6.3. Специалист Администрации или специалист Управления регистрирует поступившее заявление и 
документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.6.4. Специалист Администрации или специалист Управления на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации поступивших документов и направляет их  начальнику Управления. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет     не более 1 рабочего 
дня.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным за 
формирование пакета документов, согласно регламенту документооборота в администрации городского     
округа – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления и документов 
к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является регистрация поступившего заявления и 
документов в автоматизированной информационной системе «Дело» и передача их начальнику Управления 

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала процедуры служит получение начальником Управления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление услуги.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной услуги является специалист Управления, 
ответственный за оказание данной муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструк-

ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации; 

д) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции проверку проектной документации на соответствие требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

е) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на 
строительство);

ж) подписание разрешения на строительство (отказа в выдаче разрешения на строительство).
3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет             не более 5 рабочих 

дней.
3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание разрешения 

на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство.
3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит регистрация подписанного результа-

та предоставления муниципальной услуги специалистом  Управления, ответственным за оказание муници-
пальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за передачу результата муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомляет 
заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в элек-
тронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Управления 
направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанный портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги нарочно заявитель предъявляет специалисту  
Управления,  ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

-  документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- опись (расписку) о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

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

получении документов;
-  находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает заявителю результат оказания муниципальной услуги;
- регистрирует факт выдачи  результата оказания муниципальной услуги заявителю в журнале выдачи 

готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за пере-
дачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результат предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления;

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более одного рабочего дня.
3.8.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача  (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Уп-
равления, в обязанности которых в соответствии с их должностными итнструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
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Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ  и Управления, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответс-
твии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

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

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Управление, МФЦ.

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

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа                                не предус-
мотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами;

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

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской;

- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской в отношении 
начальника Управления;

- у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны  фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен  быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной  форме в течение  семи 

дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, на-
правившего жалобу или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, с использованием сети Интернет: 
www.admvol.ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя  физи-

ческого 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;

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

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков

 Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения 
на строительство» 

 
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче разрешения на строительство 
 
Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, и.о.) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование заказчика (застройщика) 
Прошу выдать разрешение на строительство _______________________________________ 
                                                                                   (наименование объекта) 
_____________________________________________________________________________, 
расположенного ______________________________________________________________. 

(адрес, местоположение объекта) 
 
Краткие  характеристики  объекта  в  соответствии с проектной документацией 
_____________ 
шифр проекта 
1. __________________ (кв. м); 2. _______________________ (кв. м); 
общая площадь объекта                   площадь земельного участка 
3. ________________ (ед.) ___________ (м); 
количество этажей и/или высота здания 
 
4. ______________________________________________________ (_____________) куб. м; 
5. ___________________________________________________________________________; 
           строительный объем                                       количество мест, мощность, 
     (в том числе подземной части)                                 производительность 
 
6. _______________________________________________________________(тыс. рублей); 
7. _______________________________________________________________ (тыс. рублей); 
    сметная стоимость объекта                           удельная стоимость 1 кв. м площади при 
                                                                                           бюджетном финансировании 
8. ___________________________________________________________________________; 

количество очередей, комплексов 
Для линейных объектов: ________________________________________________________ 

                                       общая протяженность линейного объекта, мощность 
                                    линейного объекта 

Реквизиты заявителя ___________________________________________________________ 
                                              (для юридических лиц - адрес, телефон, ИНН, № счета; 
_____________________________________________________________________________ 

для физических лиц - адрес, телефон, наименование, серия и номер 
удостоверения личности) 

_____________________________________________________________________________ 
Заявитель     ____________     ________________________ 
                         (подпись)             (инициалы, фамилия) 
К  заявлению  прилагаются  и  указываются  документы  согласно  п. 7 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ: 

2 
 
1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок: 
договор аренды земельного участка или 
свидетельство о собственности, 
постановление о предоставлении земельного 
участка 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

2) градостроительный план земельного 
участка с постановлением о его утверждении 

№ ____________ от ___________ 

3) материалы, содержащиеся в проектной 
документации: 

___________________________________ 
(проектная организация, шифр проекта) 

а) пояснительная записка ___________________________________ 
(шифр) 

б) схема планировочной организации 
земельного участка, выполненная в 
соответствии с информацией, указанной в 
градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения 
объекта капитального строительства, 
подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия 

___________________________________ 

в) схема планировочной организации 
земельного участка, подтверждающая 
расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе 
документации по планировке, территории 
применительно к линейным объектам 

___________________________________ 

г) архитектурные решения ___________________________________ 
(шифр) 

д) сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест 
подключения проектируемого объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

___________________________________ 
(шифр) 

___________________________________ 
___________________________________ 

е) проект организации строительства объекта 
капитального строительства 

___________________________________ 
(шифр) 

ж) проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства, их частей 

___________________________________ 
(шифр) 

з) перечень мероприятий по обеспечению 
доступа инвалидов к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, 

___________________________________ 
(шифр) 
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отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового 
назначения, объектам транспорта, торговли, 
общественного питания, объектам делового, 
административного, финансового, 
религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства, 
реконструкции указанных объектов при 
условии, что экспертиза проектной 
документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ 
 

4) положительное заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации (применительно к проектной 
документации объектов, предусмотренных 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ), 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных  
ч. 6 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ (отсутствие необходимости прохождения 
проектом госэкспертизы определяется 
письмом ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»,  
г. Волгоград, пр-т Ленина, 56 а  
тел. 8 (8442) 24-71-90) 

___________________________________ 
(дата, номер) 

___________________________________ 

5) разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ) 

___________________________________ 
(№ и дата постановления) 

___________________________________ 

6) согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта 

___________________________________ 
___________________________________ 

7) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего 
положительное заключение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации, в случае если представлено 
заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации 

___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

8) документы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
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объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики 
надежности и безопасности такого объекта 
 

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

9) заключение, предусмотренное частью 3.5 
статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в 
случае использования модифицированной 
проектной документации 

 

 
Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 

_____________________________________________________________________________. 
 
 
    Примечание.   Заявление   о  продлении  срока  действия  разрешения  на строительство  
подается  заказчиком  не  позднее 60 дней до истечения срока действия  выданного  
разрешения  на  строительство  (реконструкцию) объекта капитального строительства      
(ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). 
    Заказчик  обязан  выполнить  ограждение  стройплощадки в соответствии с проектом 
организации строительства,  обеспечить наличие информационной таблички о 
проводимом строительстве и  контактных  телефонах заказчика и подрядчика, выполнить 
твердое покрытие подъездных  и  внутриплощадочных  дорог, организовать  пункт  мытья  
колес автотранспорта при выезде со стройплощадки. 
 
  

Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на 
строительство» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача   

разрешения на строительство» 
 
 

 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 рабочего дня) 
 

Прием и регистрация заявления и документов  
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 2 рабочих дней)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 рабочего дня) 

Прием и регистрация заявления и документов 
(максимальный срок исполнения процедуры 

составляет не более 1 рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ 
 

Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 

числе в электронной форме 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения процедуры 
составляет не более 6 рабочих дней) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017      № 2943

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на 

строительство»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 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 11.01.2016    
№ 3 «Об уполномоченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений 
в разрешение на строительство» (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.А. 
Поступаева.

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

                                                               Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области

от 17.05.2017 № 2943

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги

 «Внесение изменений в разрешение на строительство»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в раз-

решение на строительство» (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги населению и определяет стандарт предоставления 
муниципальной услуги, порядок, сроки и последовательность административных процедур при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-
ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и 
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица - граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградс-

кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефонам            8 (8443) 21-22-52, 21-22-59;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

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

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

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои Документы» в Центре развития бизне-

са  ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120,  Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 

8 (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час.
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги 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.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком:
- понедельник - пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Админис-
тративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, в Администрацию 
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные услуги» (при 
наличии технической возможности).

Юридическая значимость заявления и документов (сведений), подаваемых на оказание муниципальной 
услуги в форме электронных документов, подтверждается путем их подписания электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1.3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги при личном обращении в Управление, МФЦ по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой админис-
тративной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему заявление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.
ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, направляются сведения 
о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Внесение изменений в разрешение на строительство».
2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием заявлений и документов;
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управ-

ление);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача разрешения на строительство с внесенными изменениями;
- отказ во внесении изменений в разрешение на строительство, с указанием причин.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения 

заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (первоначальный 

текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 237, 25.12.1993);
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная редакция 

опубликована в печатных изданиях «Российская газета»,          № 290, 30.12.2004; «Собрание законодатель-
ства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 
12.01.2005; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета», № 7 
- 8, 15.01.2005);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4147; «Парламентская газета», № 204 
- 205, 30.10.2001);

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

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

- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (интернет-портал www.pravo.gov.ru, 08.05.2015);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской об-
ласти» («Волгоградская правда» № 225 - 226 от 03.12.2008);

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634             «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (вместе с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг) («Российская газета», 
№ 148, 02.07.2012; «Собрание законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

- Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы за их 
оказание» (принято постановлением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 30.06.2011 № 36/20, 
«Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1.1. Для внесения изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства в 

связи с переходом прав на земельные участки или в связи с образованием земельного участка необходимы 
следующие документы:

 1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (приложение     № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 

также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 

Градостроительного кодекса РФ;
6)  решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 

51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение об обра-
зовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления;

7) градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (ре-
конструкцию) объекта капитального строительства в случае, указанном в части 21.7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса РФ.

Заявитель вправе не представлять документы, указанные в п.п. 5, 6 и 7 пункта 2.6.1.1, так как данные 
сведения запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия.
2.6.1.2. Для внесения изменений в разрешение на строительство, связанных с исправлением технических 

ошибок, в связи с изменением адреса объекта капитального строительства или строительного адреса; изме-
нением наименования застройщика или его адреса, необходимы следующие документы:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (приложение       № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 

также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) документы, подтверждающие изменение адреса объекта капитального строительства или строительно-

го адреса в случае его изменения;
6)  документы, подтверждающие изменение наименования застройщика и /или его адреса в случае его 

изменения.
2.6.1.3. Для внесения изменений в разрешение на строительство, связанных с отклонением параметров 

объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в про-
цессе строительства, реконструкции такого объекта, необходимы следующие документы:

1) заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (приложение      № 1);
2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-

товерения его личности при личном приеме);
3) оригинал документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени заявителя, а 

также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (оригиналы документов подлежат возврату представителю заявителя после 
удостоверения его личности при личном приеме);

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) документы, подтверждающие необходимость отклонения параметров объекта капитального строитель-

ства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструк-
ции такого объекта;

6)  проектная документация в части вносимых изменений;
7) положительное заключение экспертизы проектной документации (с внесенными изменениями) объекта 

капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 
частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная документация подлежит экс-
пертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государс-
твенной экспертизы проектной документации (с внесенными изменениями)   - в случаях, предусмотренных 
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации              (с внесенными изменениями) - в случаях, предусмотрен-
ных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

8) заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае исполь-
зования модифицированной проектной документации.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение                 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной 
почте дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной 
услуги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превы-
шать 5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

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

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги:

2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
1) непредставления заявителем документов, обязанность по представлению которых в соответствии с п. 2.6 

настоящего Административного регламента возложена на заявителя, в том числе поступление ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего 
об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка 
реквизитов документов, предусмотренных соответственно      пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 Градостро-
ительного кодекса РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, 
указанном в          части 21.13 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об обра-
зовании земельного участка;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представлен-
ного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса РФ.

2.8.2. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.9.1. Для внесения изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства тре-
буется оформление следующих необходимых и обязательных услуг:

1. Принятие решения об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 
статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, если в соответствии с земельным законодательством решение 
об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган 
местного самоуправления.

2. Внесение изменений в проектную документацию.
3. Выдача положительного заключения экспертизы проектной документации             (с внесенными изме-

нениями) объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая проектная докумен-
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного 
заключения государственной экспертизы проектной документации (с внесенными изменениями) - в случае, 
предусмотренном частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации (с внесенными изменениями) - в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ.

4. Выдача заключения, предусмотренного частью 3.5 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, в случае 
использования модифицированной проектной документации.

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

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

ных для предоставления муниципальной услуги.
Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги определена в соответствии с Городским 

Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, прописаны в п. 3.2 и 3.6 настоящего Административного регламента.
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2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с об-
разцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

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

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

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

бесперебойного питания.
Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в п. 1.3.4 Административного рег-

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

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

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-
ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

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

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

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом  МФЦ, Администрации, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в МФЦ, Администрацию, Управление, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения  МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной необходимой инвалидам помо-

щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

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

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

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

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

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

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

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

- получения полной информации о муниципальной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- представления в электронной форме заявления и документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство» включает в себя 
выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет     не более 2 рабочих 
дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов  с указанием срока предоставления услуги.

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

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

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
б) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию 

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

подпись заявителю;
в) сличает копии документов с их оригиналами и выполняет на таких копиях надпись об их соответствии 

оригиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заве-
рения;

г) если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за 
прием заявителей, предлагает услуги ксерокопирования (в соответствии с абз.3 п.2 Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376);

д) формирует расписку о приеме заявления и документов;
е) выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием срока предоставления ус-

луги;
ж) регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС КИАР;
з) направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписке в Управление. 
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение начальником Управления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов и регистрации его в автоматизирован-
ной информационной системе «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки на соответствие проектной документации  на строительство (с внесенными изме-

нениями) требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации;

д) подготовка и согласование проекта разрешения на строительство с внесенными изменениями (отказа 
во внесении изменений в разрешение на строительство);

е) подписание разрешения на строительство с внесенными изменениями (отказа во внесении изменений 
в разрешение на строительство);

ж) направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
з) отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный об-

раз результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и в ГИС 
КИАР.

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более             7 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата предо-

ставления муниципальной услуги.
3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении услу-

ги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте).
3.4.4. В случае получения результата предоставления услуги в МФЦ заявитель предъявляет специалисту 

МФЦ, ответственному за выдачу документов, следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
в) расписку о приеме документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

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

получении документов;
в) находит документы, подлежащие выдаче;
г) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
д) выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
е) регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 

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

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

а) направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

б) регистрирует факт направления результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журна-
ле выдачи готовых документов с проставлением даты направления.

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более             1 рабочего дня.
3.4.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги при обращении 

заявителя в Администрацию, Управление, в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство» включает в себя 

выполнение следующих административных процедур:
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов.
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо законного 

представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Ад-
министрацию, Управление.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист администрации или специ-
алист Управления.

3.6.3. Специалист администрации или специалист Управления регистрирует поступившее заявление и до-
кументы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.6.4. Специалист администрации или специалист Управления на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации поступивших документов и направляет их начальнику Управления.

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет      не более 1 рабочего 
дня.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным за 
формирование пакета документов, согласно регламенту документооборота в администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления к рассмотре-
нию в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является регистрация поступившего заявления 
и документов в автоматизированной информационной системе «Дело» и передача их начальнику Управле-
ния.

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала процедуры служит получение начальником Управления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление услуги.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной услуги является специалист Управления, 
ответственный за оказание данной муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки на соответствие проектной документации на строительство (с внесенными изме-

нениями) требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации;



16 Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ruВторник, 23 мая 2017 год

д) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство с внесенными изменениями (отказа 
во внесении изменений в разрешение на строительство);

ж) подписание разрешения на строительство с внесенными изменениями (отказа во внесении изменений 
в разрешение на строительство).

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет      не более 8 рабочих  
дней.

3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание разрешения 
на строительство с внесенными изменениями или отказа во внесении изменений в разрешение на строи-
тельство.

3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит регистрация подписанного результа-

та предоставления муниципальной услуги специалистом Управления, ответственным за оказание муници-
пальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за передачу результата муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомляет 
заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в элек-
тронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Управления 
направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанном портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги нарочно заявитель предъявляет специалисту 
Управления, ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о приеме документов (при ее наличии у заявителя).
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

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

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи  результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за пере-
дачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

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

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги, в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более             1 рабочего дня.
3.8.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Уп-
равления, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Управления, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответс-
твии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

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

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Управление, МФЦ.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа              не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовы-
ми актами;

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

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 

администрации городского округа – город Волжский Волгоградской;
- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской в отношении 

начальника Управления;
- у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, на-
правившего жалобу, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, в сети Интернет www.admvol.ru (интер-
нет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физичес-

кого 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 кото-
рым должен быть направлен ответ заявителю;

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

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

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

                                                             Приложение № 1 
к административному регламенту 

                                                                                     предоставления муниципальной 
                                                                                   услуги «Внесение изменений в  
                                                                                  разрешение на строительство» 

 
                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о внесении изменений в разрешение на строительство  

 
 
Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование заказчика (застройщика) 
Прошу внести изменения в  разрешение на строительство  от «______»_______________г.     
№ _________________________________ по объекту________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта) 
_____________________________________________________________________________, 
в связи с _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(указать причину внесения изменений) 
_____________________________________________________________________________ 
Реквизиты заявителя ___________________________________________________________ 

(для юридических лиц - адрес, телефон, ИНН, № счета; 
___________________________________________________________________________ 

для физических лиц - адрес, телефон, наименование, серия и номер 
удостоверения личности) 

___________________________________________________________________________ 
 
Приложение 
 
_____________________________________________________________________________ 

(перечень документов, прилагаемых к заявлению) 
 

Заявитель    ___________    _______________________ 
                              (подпись)                 (инициалы, фамилия) 
 

 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 
_____________________________________________________________________________. 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Внесение изменений в разрешение на 
строительство» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги 

 «Внесение изменений в  разрешение на строительство» 
 
 

 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 7 рабочих 

дней) 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более  

1 рабочего дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более  

8 рабочих дней) 

Выдача (направление) документов  
(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более  

1 рабочего дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов (максимальный срок 

исполнения процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 

числе в электронной форме 

                                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.05.2017                 № 2934

Об утверждении административного регламента предоставления    
муниципальной   услуги «Подготовка   и выдача разрешения 

на строительство объекта индивидуального 
жилищного строительства»

В связи с внесением изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлениями администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», от 11.01.2016 № 3 «Об 
уполномоченных органах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области от 18.04.2016 № 2134 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов индивидуального 
жилищного строительства, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области».

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

4. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в Комитет юстиции Вол-
гоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской 
области.

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

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение
к постановлению администрации городского

округа – город Волжский Волгоградской области
от 17.05.2017 № 2934

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения 

на строительство объекта индивидуального жилищного строительства»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача раз-

решения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги 
населению и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, порядок, сроки и последователь-

ность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.1.2. Предметом регулирования Административного регламента являются отношения, возникающие меж-

ду заявителями муниципальной услуги, администрацией городского округа – город Волжский Волгоградской 
области (далее Администрация) в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа   город Волжский Волгоградской области (далее Управление) и  
государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ): определение сроков, последовательности ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги и определение порядка информиро-
вания граждан о предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявители муниципальной услуги.
Заявителями муниципальной услуги являются:
- физические лица - граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, лица без граж-

данства (в том числе и индивидуальные предприниматели);
- юридические лица всех форм собственности;
- физические и юридические лица, имеющие право в силу наделения их заявителями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими органами местного 
самоуправления и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
- непосредственно в Управлении при личном или письменном обращении по адресу: 404130, Волгоградс-

кая область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефонам            8 (8443) 21-22-52, 21-22-59;
- на информационных стендах, размещенных в Управлении по адресу: 404130, Волгоградская область, г. 

Волжский, пр. Ленина, 19;
- на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

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

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

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в МФЦ при личном или письменном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел.8 (8443) 56-88-87, 8(8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95; 
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90,8 (8443) 56-88-89;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32 (офис «Мои Документы» в центре развития бизне-

са  ПАО «Сбербанк России», обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- непосредственно в МФЦ при письменном обращении по адресу: 400120,  Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. 

8 (8442) 35-83-66;
- на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru;
МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муниципальной 

услуги: 
- понедельник – пятница с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота – с 09.00 до 15.30 час;
- воскресенье – выходной день.
Управление осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления муници-

пальной услуги 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.
Администрация осуществляет прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги 

по адресу: пр. Ленина, 21, каб. 21, г. Волжский, в соответствии с графиком:
- понедельник - пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
1.3.2. Прием заявлений и документов на предоставление муниципальной услуги осуществляется Адми-

нистрацией, Управлением, МФЦ в соответствии с режимом работы, установленным пунктом 1.3.1 Админис-
тративного регламента.

Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 
(сведения) на оказание муниципальной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Администрацию 
и Управление посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области 
(www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет через раздел «Государственные 
услуги» (при наличии технической возможности).

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

1.3.3. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется должностны-
ми лицами Управления и специалистами МФЦ, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

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

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

отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу.
1.3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления, МФЦ подробно и 

в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам.
1.3.6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Управления, МФЦ, при-
нявшего звонок.

1.3.7. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги при личном обращении в Управление, МФЦ по телефону либо посредством электронной 
почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой админис-
тративной процедуры) находится представленный им пакет документов. Заявителю, подавшему заявление 
посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.volganet.
ru), специалистом Управления, ответственным за формирование пакета документов, направляются сведения 
о статусе оказания услуги в его личный кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства».

2.2. Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области в лице уполномоченного органа – управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.2.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области;
- Волжский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Волгоградской области;
- МФЦ.
2.2.3. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет прием и регистрацию заявлений и документов;
- передает принятые заявление и документы в уполномоченный орган по предоставлению услуги (Управ-

ление);
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
2.2.4. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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- выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства;
-  отказ в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства с 

указанием причин.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 7 рабочих дней со дня получения Ад-

министрацией, Управлением заявления.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муници-

пальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (первоначальная редакция 

опубликована в печатных изданиях «Российская газета»,         № 290, 30.12.2004; «Собрание законодательс-
тва РФ», 03.01.2005 № 1 (часть 1), ст. 16; «Парламентская газета», № 5 - 6, 14.01.2005);

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ («Российская газета», № 1, 
12.01.2005; «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005 (часть 1), ст. 14; «Парламентская газета» № 7 - 8, 
15.01.2005);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ («Российская газета», № 211 - 212, 
30.10.2001; «Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44,           ст. 4147; «Парламентская газета», № 
204 - 205, 30.10.2001);

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

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

- приказ Министерства строительства и жилищно-строительного хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» (интернет-портал www.pravo.gov.ru 08.05.2015);

- Закон Волгоградской области от 24.11.2008 № 1786-ОД «Градостроительный кодекс Волгоградской об-
ласти» («Волгоградская правда» № 225 - 226 от 03.12.2008);

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

- постановление Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг) («Российская газета», № 148, 02.07.2012; «Собрание 
законодательства РФ», № 27, ст. 3744);

- постановление Правительства РФ от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»;

- Городское Положение от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы за 
их оказание» («Волжский муниципальный вестник», № 34, 13.07.2011).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявители или лица, уполномоченные ими на основании до-

веренности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставляют сле-
дующие документы:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства 
(приложение № 1);

2) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя (подлежит возврату заявителю после удос-
товерения его личности при личном приеме);

3) оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени за-
явителя, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

4) согласие заявителя на обработку персональных данных;
5) правоустанавливающие документы на земельный участок.
Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 5 пункта 2.6.1, в случае если право на зе-

мельный участок зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, так как данные све-
дения запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия;

6) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления 
заявления на получение разрешения на строительство.

Заявитель вправе не представлять документ, указанный в пп. 6 пункта 2.6.1, так как данные сведения 
запрашиваются специалистами Управления с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

7) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства.

2.6.2. Документы также могут быть представлены в Управление в форме электронных документов с ис-
пользованием электронной подписи посредством электронного носителя и (или) информационно-коммуни-
кационной сети общего пользования, включая сеть Интернет, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

В случае направления заявления на оказание муниципальной услуги в электронном виде, не заверенного 
электронной подписью, специалист Управления обрабатывает полученный электронный документ как ин-
формационное заявление и в течение 2 рабочих дней сообщает подателю заявления по электронной почте 
дату, время, место представления оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услу-
ги и идентификации заявителя. При этом назначаемая специалистом Управления дата не может превышать 
5 рабочих дней со дня поступления информационного заявления.

Также специалист Управления сообщает дополнительную информацию, в том числе возможные замеча-
ния к документам и уточняющие вопросы к подателю заявления.

После получения оригиналов документов, необходимых для оказания муниципальной услуги и идентифи-
кации заявителя, рассматривает заявление и документы в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной подписью, адреса электронной почты спе-
циалист Управления оставляет такое заявление без рассмотрения.

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

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.

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

2.8. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:
1) непредставления заявителем документов, обязанность по представлению которых в соответствии с 

п. 2.6.1 Административного регламента возложена на заявителя, в том числе поступление ответа органа 
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 
власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствую-
щего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги;

2) несоответствия представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка;

3) несоответствия представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) 
ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ;

4) несоответствия представленных документов требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги: разработка схемы планировочной организации земельного участка с обозна-
чением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.

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

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

ных для предоставления муниципальной услуги.
Методика расчета платы за необходимые и обязательные услуги определена в соответствии с Городским 

Положением от 08.07.2011 № 179-ВГД «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание».

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, а также при 
получении результата предоставления муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том чис-
ле в электронной форме, определены пунктами 3.2, 3.6 Административного регламента.

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

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

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

бесперебойного питания. Сектор информирования и ожидания оборудуется:
- информационными стендами, содержащими информацию, указанную в  п. 1.3.4 Административного рег-

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

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

занием:
- номера окна;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием граждан.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием граждан, оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройс-
твам.

2.14.2. Требования к помещениям Администрации, Управления, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга:

- помещения обозначаются соответствующими табличками с указанием номера кабинета, названия со-
ответствующего подразделения, фамилий, имен, отчеств, наименований должностей специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу;

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

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

- рабочее место специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуется телефоном, ком-
пьютером и другой оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме организовать предоставле-
ние муниципальной услуги.

2.14.3. Требования к помещениям МФЦ, Администрации, Управления, в которых предоставляется услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов, на которых предоставляется муниципальная услуга:

- оказание персоналом МФЦ, Администрации, Управления помощи инвалидам в посадке в транспортное 
средство и высадке из него перед входом в МФЦ, Администрацию, Управление, в том числе с использова-
нием кресла-коляски;

- беспрепятственный вход инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и выход из них;
- возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории МФЦ, Администрации, Управ-

ления;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного пере-

движения, и оказание им помощи на территории МФЦ, Администрации, Управления;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов в помещения МФЦ, Администрации, Управления и к услугам, с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, зна-
ков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в помещения МФЦ, Администрации, Управления собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
- оказание должностными лицами МФЦ, Администрации, Управления иной необходимой инвалидам помо-

щи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
2.15.1. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 10 минут прохождения от останов-

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

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

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

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

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

доставлении муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-те-

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

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

луги;
- представления в электронной форме заявления и документов на получение муниципальной услуги;
- мониторинга хода предоставления муниципальной услуги.

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

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги при обращении 
заявителя непосредственно в МФЦ.

3.1.1. Предоставление услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства» включает в себя выполнение следующих административных процедур:

а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.1.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.2. Прием и регистрация заявления и документов.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо закон-

ного представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами 
в МФЦ.

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

3.2.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более двух  рабочих 
дней.

3.2.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю расписки о при-
еме заявления и документов с указанием срока предоставления услуги.

3.2.5. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей, в течение одного рабочего дня регистрирует 
в государственной информационной системе «Контроль исполнения административных регламентов» (да-
лее ГИС КИАР) заявление и необходимые документы.

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

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

ность, проверяет полномочия, в том числе полномочия представителя действовать от имени заявителя;
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- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении по желанию за-
явителя самостоятельно заполняет в программно-техническом комплексе заявление и передает его на под-
пись заявителю;

- сличает копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их соответствии ори-
гиналам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, специалист МФЦ, ответственный за при-
ем заявителей, предлагает услуги ксерокопирования (в соответствии с абз.3 п.2 Правил организации де-
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376);

- формирует расписку о приеме заявления и документов;
- выдает заявителю расписку о приеме заявления и документов с указанием срока предоставления услу-

ги;
- регистрирует поступившее заявление и необходимые документы в ГИС КИАР;
- направляет сопроводительное письмо с документами согласно расписке в Управление.
3.3. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Основанием для начала процедуры служит получение Управлением от МФЦ сопроводительного 

письма с приложенным пакетом документов и регистрация его в автоматизированной информационной сис-
теме «Дело».

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за исполнение услуги.

3.3.3. Административная процедура включает в себя:
- рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не предоставленных заявителем;

- направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 
и организациях;

- получение ответов на запросы;
- проведение проверки соответствия схемы планировочной организации земельного участка с обозначе-

нием места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допусти-
мости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом Российской Федерации;

- в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции, проведение проверки схемы планировочной организации земельного участка на соот-
ветствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции;

- подготовку и согласование проекта разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства (отказа в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного стро-
ительства);

- подписание разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (отказа в 
выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства);

- направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги;
- отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электронный образ 

результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело» и в ГИС КИАР.
3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 6 рабочих дней.
3.3.5. Результатом данной административной процедуры является направление в МФЦ результата предо-

ставления муниципальной услуги.
3.4. Выдача (направление) документов.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение руководителем МФЦ ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.
3.4.2. Ответственным за исполнение административной процедуры является специалист МФЦ, ответс-

твенный за выдачу документов.
3.4.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, уведомляет заявителя об исполнении ус-

луги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный звонок, уведомление по почте, 
уведомление по электронной почте).

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

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о приеме заявления и документов (при ее наличии у заявителя).
3.4.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, выполняет сле-

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

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в ГИС КИАР и 

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

ниципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист МФЦ, ответственный за выдачу до-
кументов:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

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

3.4.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.4.8. Результатом предоставления административной процедуры является выдача (направление) заяви-

телю результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Описание последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги при обращении 

заявителя в Администрацию, Управление в том числе в электронной форме.
3.5.1. Предоставление услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства» включает в себя выполнение следующих административных процедур:
а) прием и регистрация заявления и документов;
б) подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги;
в) выдача (направление) документов.
3.5.2. Последовательность административных процедур представлена в блок-схеме (приложение № 2).
3.6. Прием и регистрация заявления и документов. 
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры служит обращение заявителя либо законного 

представителя с соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми документами в Ад-
министрацию, Управление либо поступление заявления в электронной форме через официальный портал 
Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет и Единый портал государственных услуг.

3.6.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является специалист Администрации или специ-
алист Управления.

3.6.3. Специалист Администрации или специалист Управления регистрирует поступившее заявление и 
документы в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.6.4. Специалист Администрации или специалист Управления на принятом заявлении проставляет дату и 
номер регистрации поступивших документов и направляет их начальнику Управления. 

3.6.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня.

Прием заявления и прилагаемых документов, поступивших в электронной форме через официальный 
портал Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, их регистрация и обработка осуществляется специалистом Управления, ответственным за 
формирование пакета документов, согласно регламенту документооборота в администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

При получении документов в электронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградс-
кой области специалист Управления направляет заявителю сообщение о принятии заявления и документов 
к рассмотрению в личный кабинет заявителя на указанный портал.

3.6.6. Результатом данной административной процедуры является регистрация поступившего заявления и 
документов в автоматизированной информационной системе «Дело» и передача их начальнику Управления 

3.7. Подготовка и подписание результата предоставления муниципальной услуги.
3.7.1. Основанием для начала процедуры служит получение начальником Управления заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги с приложенным пакетом документов и передача их специалисту Управле-
ния, ответственному за предоставление услуги.

3.7.2. Ответственным за исполнение данной административной услуги является специалист Управления, 
ответственный за оказание данной муниципальной услуги.

3.7.3. Административная процедура включает в себя:
а) рассмотрение принятого заявления с приложенным пакетом документов на предмет необходимости за-

проса посредством системы межведомственного электронного взаимодействия документов (информации), 
необходимых для оказания муниципальной услуги и не представленных заявителем;

б) направление в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия запросов на получе-
ние информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги, но находящейся в иных органах 

и организациях;
в) получение ответов на запросы;
г) проведение проверки соответствия схемы планировочной организации земельного участка с обозначе-

нием места размещения объекта индивидуального жилищного строительства требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также допусти-
мости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательс-
твом Российской Федерации;

д) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции, проведение проверки схемы планировочной организации земельного участка на соот-
ветствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции;

е) подготовку и согласование проекта разрешения на строительство объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (отказа в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства);

ж) подписание разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства (отказа 
в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства).

3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет  не более 5 рабочих 
дней.

3.7.5. Результатом данной административной процедуры является подготовка и подписание разрешения 
на строительство или отказ в выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 
строительства.

3.8. Выдача (направление) документов.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры служит регистрация подписанного результа-

та предоставления муниципальной услуги специалистом Управления, ответственным за оказание муници-
пальной услуги.

3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной процедуры является специалист Управле-
ния, ответственный за передачу результата муниципальной услуги.

3.8.3. Специалист Управления, ответственный за передачу результата муниципальной услуги, уведомляет 
заявителя об исполнении услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления (телефонный зво-
нок, уведомление по почте, уведомление по электронной почте). При подаче заявителем документов в элек-
тронном виде через портал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист Управления 
направляет сообщение об исполнении муниципальной услуги в его личный кабинет на указанный портале.

3.8.4. В случае получения результата предоставления услуги нарочно заявитель предъявляет специалисту 
Управления, ответственному за передачу результата муниципальной услуги, следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия представителя на получение документов;
- расписку о приеме документов (при ее наличии у заявителя). 
3.8.5. При обращении заявителя специалист Управления, ответственный за передачу результата муници-

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

получении документов;
- находит документы, подлежащие выдаче;
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выдаваемых документов);
- выдает результат предоставления муниципальной услуги заявителю;
- регистрирует факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в журнале о получении документов;
- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-

ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».
3.8.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ получения результата оказания муни-

ципальной услуги «посредством почтового отправления», специалист Управления, ответственный за пере-
дачу результата муниципальной услуги:

- направляет результат предоставления муниципальной услуги заявителю заказным письмом с уведом-
лением;

- регистрирует факт направления результат предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале 
выдачи готовых документов с проставлением даты направления;

- делает отметку об исполнении муниципальной услуги с прикреплением файла, содержащего электрон-
ный образ результата предоставления услуги в автоматизированной информационной системе «Дело».

3.8.7. Максимальный срок административной процедуры составляет не более 1 рабочего дня.
3.8.8. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю ре-

зультата предоставления муниципальной услуги.

4. Форма контроля за исполнением Административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами МФЦ и Уп-
равления, в обязанности которых в соответствии с их должностными инструкциями входит выполнение со-
ответствующих функций (далее уполномоченные должностные лица). Персональная ответственность долж-
ностных лиц структурных подразделений МФЦ и Управления закрепляется в их должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами МФЦ и Управления, осуществляющими 
предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение обращений заявителей, содержащих жалобы 
на действия и/или бездействие должностных лиц МФЦ и Управления, принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения.

Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответс-
твии с Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества пре-
доставления муниципальной услуги.

Периодичность плановых проверок – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления 
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц в связи с предоставлением муниципальной услуги.

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

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

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

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

4.5. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего Административного рег-
ламента является контроль со стороны граждан, их объединений и организаций, который осуществляется 
путем направления обращений в Управление, МФЦ.

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

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ заявителю в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа    не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,   не предусмотренной нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 
области, муниципальными правовыми актами;
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- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, у следующих должностных лиц:

- у главы городского округа – город Волжский Волгоградской области в отношении заместителя главы 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской;

- у заместителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской в отношении 
начальника Управления;

- у начальника Управления в отношении специалиста Управления;
- у руководителя ГКУ ВО «МФЦ» в отношении специалиста МФЦ.
5.4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
- в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя или почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ;
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи;
- в жалобе содержится вопрос, на который многократно давались ответы по существу в связи с ранее 

направленными жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы и обстоятельства.
Решение об отказе в рассмотрении жалобы сообщается заявителю в письменной форме в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы, за исключением случаев отсутствия в жалобе фамилии гражданина, на-
правившего жалоб, или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, официального сайта администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации.

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

5.7. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
при личном обращении заявителя представляется в отдел по работе с обращениями граждан администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, 
пр. Ленина, дом 19, кабинет 117, контактный телефон (8443) 42-13-19, с использованием сети Интернет: 
www. admvol.ru (интернет-приемная); e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.8. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, данные должностных лиц либо муни-

ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя  физи-

ческого 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;

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

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

5.9. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностных лиц в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченное должностное лицо принимает одно из сле-
дующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волго-
градской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

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

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админис-
тративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заместитель главы администрации, 
начальник правового управления

В.А. Сухоруков 
 
 

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления  
муниципальной  услуги «Подготовка и выдача  
разрешения на строительство объекта 
индивидуального жилищного строительства»                                                                      

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного 

строительства 
 

Главе городского округа – город Волжский Волгоградской области____________________ 
_____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________
(наименование заказчика (застройщика) 

Прошу выдать разрешение на строительство, реконструкцию индивидуального жилого                           
(ненужное зачеркнуть) 

дома, расположенного  _________________________________________________________ 
(адрес, местоположение объекта) 

_____________________________________________________________________________. 

1.________________(кв. м);    2.______________(кв. м);      3._______(ед.)      
         общая площадь                           площадь земельного участка          количество этажей  
 
Заявитель            ___________________            ________________________ 
                                      (подпись)                                                (инициалы, фамилия) 

 

К заявлению прилагаются и указываются документы согласно п. 9 ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ: 

1) правоустанавливающие документы на 
земельный участок: 
договор аренды земельного участка или 
свидетельство о собственности, 
постановление о  предоставлении 
земельного участка 
2) градостроительный план земельного 
участка с постановлением о его 
утверждении 
 

 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
№___________________   от________ 

2 

3) схема планировочной организации 
земельного участка  
с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства 

 
________________________________________ 
 
 

 

Способ получения результата предоставления муниципальной услуги____________ 
_____________________________________________________________________________. 

Примечание: заявление о продлении срока действия разрешения на строительство 
подается заказчиком не позднее 60 дней до истечения срока действия выданного 
разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства     
(ч. 20 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ). 

 

 

 

 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на строительство 
объекта индивидуального жилищного строительства» 

 
 

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 

строительство объекта индивидуального жилищного строительства» 
 

 

 

 

Выдача  (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 1 

рабочего дня) 
 

Прием и регистрация заявления и 
документов 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 2 рабочих 

дней)  
 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 5 рабочих 

дней) 

Выдача (направление) документов 
(максимальный срок исполнения 

процедуры составляет не более 1 рабочего 
дня) 

Прием и регистрация заявления и 
документов (максимальный срок 

исполнения процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня) 

Обращение заявителя в МФЦ Обращение заявителя в администрацию 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, управление 
архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, в том 

числе в электронной форме 

Подготовка и подписание результата 
предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок исполнения 
процедуры составляет не более 6 рабочих 

дней) 
 

Вниманию собственников!
Уважаемый директор ОАО «Союзпечать» Волгоградской области»! 

Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 
земельного участка по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 46!

Земельный участок под киоском используется Вами без оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на землю.

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области предлагает Вам в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня публикации настоящего уведомления в добровольном порядке ос-
вободить  муниципальную (государственную неразграниченную) землю от вышеуказанного объекта, 
путем демонтажа самовольно установленного киоска. 

В случае неисполнения настоящего уведомления объект будет демонтирован и вывезен  в принуди-
тельном порядке к месту ответственного хранения по адресу  г. Волжский, ул. Карбышева, 47, а с Вас 
будут взысканы средства, затраченные на демонтаж, транспортировку и хранение демонтированного 
объекта.

После укуса кле-
щом необходимо 
немедленно обра-
титься в ближай-
шую  медицинскую 
организацию. За-
прещается снимать 
клеща  незащищён-
ными руками, что 
может привести  
к его раздавли-
ванию, при этом 
вероятность ин-
фицирования опас-
ными возбудите-
лями многократно 
возрастает.
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Приобретайте земельные участки 
без посредников

Получить земельный участок на территории Волгограда возможно путем участия в аукционе по продаже 
земельного участка либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Проведение 
аукционов осуществляется государственным казенным учреждением Волгоградской области «Центр органи-
зации закупок» по адресу: 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т Ленина, д. 4.

Чтобы приобрести участок под строительство жилого дома или объекта коммерческого назначения, необ-
ходимо стать участником открытого аукциона. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельные участки для коммерческого использования 
определен по результатам рыночной оценки.

Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, предоставляют-
ся как на праве аренды так и в собственность. В случае проведения аукциона на право аренды величина 
ежегодной арендной платы устанавливается в размере 10% от их кадастровой стоимости. При продаже зе-
мельного участка в собственность начальный размер продажи устанавливается в размере его кадастровой 
стоимости.

Комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области подготовлено к реализа-
ции 140 земельных участков. Из них 92 земельных участка сформировано для коммерческого использования 
и 48 участков для индивидуального жилищного строительства.

Виды разрешенного использования сформированных земельных участков предполагают как индивиду-
альное жилищное строительство, строительство блокированных жилых домов (таун-хаусы), многоэтажных 
жилых домов, так и участки для строительства спортивно-оздоровительных комплексов, офисных помеще-
ний, объектов торговли, производственного назначения и общественного питания.

В Таблице №1 представлена классификация земельных участков по виду разрешенного использования 
(для коммерческого использования/индивидуального жилищного строительства) и району местоположения 
в городе Волгоград:

2 
 

Таблица №1. 

№ 
п/п 

Местоположение 
земельного участка, район 

размещаемый объект 
недвижимости 

Количество 
земельных 
участков 

1 Тракторозаводский район 
для коммерческого использования 5 
для индивидуального жилищного 

строительства 1 

2 Краснооктябрьский район 
для коммерческого использования 19 
для индивидуального жилищного 

строительства 10 

3 Дзержинский район 
для коммерческого использования 21 
для индивидуального жилищного 

строительства 1 

4 Ворошиловский район 
для коммерческого использования 3 
для индивидуального жилищного 

строительства 5 

5 Советский район 
для коммерческого использования 16 
для индивидуального жилищного 

строительства 13 

6 Кировский район 
для коммерческого использования 8 
для индивидуального жилищного 

строительства 0 

7 Красноармейский район 
для коммерческого использования 19 
для индивидуального жилищного 

строительства 18 

 
Информация о торгах размещена в свободном доступе на сайте 

областного комитета по управлению государственным имуществом 
http://gosim.volganet.ru. Всю необходимую информацию можно получить, 
пройдя по ссылке  http://gosim.volgograd.ru/adv-menu-uzo/torgi/ или 
обратившись в Облкомимущество по адресу: г. Волгоград,                                                    
ул. Новороссийская, 15, каб. 408, тел. 35-27-93, 35-27-77. 

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
им. академика Павлова, 9

Тракторозаводский 
район 34:34:010034:27 20 130

место размещения 
офисно-делового 

комплекса с конференц-
залами и гостиницей

2
обл. Волгоградская, г.Волгоград, р-н 

Тракторозаводский, по ул.Костюченко в 
квартале 01_04_023

Тракторозаводский 
район 34:03:120002:1799 2034

строительство магазина 
оптово-розничной 

торговли 
непродовольственных 

товаров

3
обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 

Брасовская, в Тракторозаводском 
районе

Тракторозаводский 
район 34:34:010028:67 10395 для размещения 

складского комплекса

4
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Тракторозаводский район, квартал 01-
10-002, п. Нижний

Тракторозаводский 
район 34:34:010032:57 8495 спортивно-досуговый 

центр

5 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. им. 
Костюченко в квартале 01_04_023

Тракторозаводский 
район 34:03:120002:1750 2 906

Строительство 
многофункционального 

центра

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Высокая, 18

Краснооктябрьский 
район 34:34:020086:39 18 427

размещение жилого 
комплекса со 
встроенными 
помещениями

2
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-

я Продольная магистраль, юго-
восточнее жилого района "Солнечный"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1805 77 604

 складские объекты, 
объекты инженерной и 

транспортной 
инфраструктуры

3
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-

я Продольная магистраль, юго-
восточнее жилого района "Солнечный"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1804 53 543

 объекты транспортной 
инфраструктуры, 

складские объекты

4
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-

я Продольная магистраль, юго-
восточнее жилого района "Солнечный"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1803 12 060

для размещения и 
эксплуатации иных 

объектов транспорта

5

 обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
пересечение ул. Аэрофлотская и ул.им. 

Хользунова в Краснооктябрьском 
районе

Краснооктябрьский 
район 34:34:020042:505 600

строительство магазина 
по продаже строительных 

материалов

6 обл. Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Новоремесленной

Краснооктябрьский 
район 34:34:020089:738 1 469

Строительство 
стоматологической 

клиники

7
обл.Волгоградская, г.Волгоград,в 

квартале  02_01_112 в 
Краснооктябрьском районе

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1524 5311 строительство 

автосервиса

8 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Чистоозерная, 5б

Краснооктябрьский 
район 34:34:020078:180 200

место размещения 
предприятия 

общественного питания

9
обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
ул.Центральная аллея в квартале 
02_01_042, учетный № 2-23-646

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1762 22575 Размещение общественно-

делового комплекса

10 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Столбовая

Краснооктябрьский 
район

34:34:020016:423 4 501 цех по производству 
бассейнов

11

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_038 юго-западнее пересечения 
ул. им.Ломоносова с пер.Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:105 4 404

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

Перечень земельных участков , выставленных на торги и планируемых Облкомимуществом к реализации на торгах
Коммерческого назначения

Перечень земельных участков, 
выставленных на торги и планируемых 

Облкомимуществом к реализации на торгах

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
им. академика Павлова, 9

Тракторозаводский 
район 34:34:010034:27 20 130

место размещения 
офисно-делового 

комплекса с конференц-
залами и гостиницей

2
обл. Волгоградская, г.Волгоград, р-н 

Тракторозаводский, по ул.Костюченко в 
квартале 01_04_023

Тракторозаводский 
район 34:03:120002:1799 2034

строительство магазина 
оптово-розничной 

торговли 
непродовольственных 

товаров

3
обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 

Брасовская, в Тракторозаводском 
районе

Тракторозаводский 
район 34:34:010028:67 10395 для размещения 

складского комплекса

4
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Тракторозаводский район, квартал 01-
10-002, п. Нижний

Тракторозаводский 
район 34:34:010032:57 8495 спортивно-досуговый 

центр

5 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. им. 
Костюченко в квартале 01_04_023

Тракторозаводский 
район 34:03:120002:1750 2 906

Строительство 
многофункционального 

центра

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Высокая, 18

Краснооктябрьский 
район 34:34:020086:39 18 427

размещение жилого 
комплекса со 
встроенными 
помещениями

2
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-

я Продольная магистраль, юго-
восточнее жилого района "Солнечный"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1805 77 604

 складские объекты, 
объекты инженерной и 

транспортной 
инфраструктуры

3
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-

я Продольная магистраль, юго-
восточнее жилого района "Солнечный"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1804 53 543

 объекты транспортной 
инфраструктуры, 

складские объекты

4
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 3-

я Продольная магистраль, юго-
восточнее жилого района "Солнечный"

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1803 12 060

для размещения и 
эксплуатации иных 

объектов транспорта

5

 обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
пересечение ул. Аэрофлотская и ул.им. 

Хользунова в Краснооктябрьском 
районе

Краснооктябрьский 
район 34:34:020042:505 600

строительство магазина 
по продаже строительных 

материалов

6 обл. Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Новоремесленной

Краснооктябрьский 
район 34:34:020089:738 1 469

Строительство 
стоматологической 

клиники

7
обл.Волгоградская, г.Волгоград,в 

квартале  02_01_112 в 
Краснооктябрьском районе

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1524 5311 строительство 

автосервиса

8 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Чистоозерная, 5б

Краснооктябрьский 
район 34:34:020078:180 200

место размещения 
предприятия 

общественного питания

9
обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
ул.Центральная аллея в квартале 
02_01_042, учетный № 2-23-646

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1762 22575 Размещение общественно-

делового комплекса

10 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Столбовая

Краснооктябрьский 
район

34:34:020016:423 4 501 цех по производству 
бассейнов

11

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_038 юго-западнее пересечения 
ул. им.Ломоносова с пер.Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:105 4 404

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

Перечень земельных участков , выставленных на торги и планируемых Облкомимуществом к реализации на торгах
Коммерческого назначения

12

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_043 юго-западнее пересечения 
ул. им.Ломоносова с пер.Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:106 2 829

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

13

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_041 юго-западнее пересечения 
ул. им. Ломоносова с пер. 

Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:107 1 239

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

14

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_038 юго-западнее пересечения 
ул. им.Ломоносова с пер.Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:111 2 705

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

15

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_038 юго-западнее пересечения 
ул. им.Ломоносова с пер.Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:109 3 025

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

16

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_042 юго-западнее пересечения 
ул. им. Ломоносова с пер. 

Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:108 3 370

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

17

обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский район, квартал 

02_03_038 юго-западнее пересечения 
ул. им.Ломоносова с пер.Вязниковским

Краснооктябрьский 
район 34:34:020009:110 1 511

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома (многоквартирных 
блокированных жилых 

домов)

18
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, квартал 
02_08_103, ул. им.Алехина, 22

Краснооктябрьский 
район 34:34:020085:441 1 166

для размещения 
административно-
управленческих и 

общественных объектов 
(строительства 

административного 
здания)

19
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, 
п.Солнечный, квартал 02_01_076

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1906 25 613 физкультурно-спортивное 

сооружение

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 г.Волгоград, по ул. Исторической в 
Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030018:142 8 700

для размещения 
административно-
управленческих и 

общественных объектов

2
обл. Волгоградская, г.Волгоград, р-н 

Дзержинский, по ш. Авиаторов, в 
квартале 03_10_004

Дзержинский район 34:34:030058:36 2 000 для строительства здания 
склада

3
обл. Волгоградская, г.Волгоград,  по 
ул.Ангарская в квартале 03_06_005 в 

Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030063:255 25 247

Строительство 
производственного 

здания

4
обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 

Краснополянская, учетный номер 3-1-
113

Дзержинский район 34:34:030001:442 15 408 Производственная база

5 По ул. Исторической (прилегающий к 
участку 172б) в Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030004:237 3 000

строительство 
автомобильного 

сервисного центра

6 обл.Волгоградская, г. Волгоград, проезд 
Дорожников, д.8 Дзержинский район 34:34:030007:105 10777

размещение здания 
производственных 

помещений, торгово-
офисного помещения, 
складов строительных 

материалов

7
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Авторемонтная в квартале 03_10_013 в 

Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030062:90 28483

для строительства 
производственных и 

складских объектов IV и 
V класса вредности

8 обл.Волгоградская, г.Волгоград, 
пр.Дорожников Дзержинский район 34:34:030007:133 25748

Строительство 
производственно-
строительной базы

9
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Историческая, напротив строения № 

191 в Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030004:238 3000

строительство 
гостинично-офисного 

здания

10
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 03-02-124, 
ул. им. Житкова

Дзержинский район 34:34:030051:625 691

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома

11 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. Енотаевская Дзержинский район 34:34:030141:471 257

для размещения объектов 
торговли (строительство 

магазина)

12
обл. Волгоградская, г Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 03-10-048, 
ул. Авторемонтная

Дзержинский район 34:34:030062:99 13 098

строительство 
промышленных объектов, 

размещение 
производственных баз

13 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Домостроителей, 17 г Дзержинский район 34:34:030019:66 1 650

для размещения 
промышленных и 

складских объектов IV и 
V класса вредности

14 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Васильковская, 4 б Дзержинский район 34:34:030102:73 2 486

для строительства 
капитального объекта - 

гостиничного комплекса

15
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 
34:34:030110

Дзержинский район 34:34:030110:1612 1 487 многоквартирный жилой 
дом

16
обл. Волгоградская, г. Волгоград, рядом 
со зданием №8 по ул. Авторемонтной в 

Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030062:82 2 500

для размещения 
производственных баз и 
складских объектов IV и 

V класса вредности

17 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 25 Дзержинский район 34:34:030075:57 1547

 для размещения 
административно-
управленческих и 

общественных объектов

18 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Закарпатская, 16 Дзержинский район 34:34:030074:2291 1 124

Размещение 
административного 

здания

19 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
им. Землячки

Дзержинский район 34:34:030052:62 1 825 многофункциональный 
комплекс

20
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 
34:34:030110

Дзержинский район 34:34:030110:1612 1 487 многоквартирный жилой 
дом

21 обл. Волгоградская, г.о. Волгоград, ул. 
им. Рокоссовского, з/у 1 ж Дзержинский район 34:34:030134:1681 860

для строительства 
автомойки 

самообслуживания

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
обл.Волгоградская, г.Волгоград, ул. 

Автотранспортная, учетный номер 5-84-
23

Ворошиловский 
район 34:34:050075:107 10 958

Строительство 
производственной базы с 

административным 
зданием и складскими 

объектами
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5 По ул. Исторической (прилегающий к 
участку 172б) в Дзержинском районе Дзержинский район 34:34:030004:237 3 000

строительство 
автомобильного 

сервисного центра

6 обл.Волгоградская, г. Волгоград, проезд 
Дорожников, д.8 Дзержинский район 34:34:030007:105 10777

размещение здания 
производственных 

помещений, торгово-
офисного помещения, 
складов строительных 

материалов

7
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Авторемонтная в квартале 03_10_013 в 

Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030062:90 28483

для строительства 
производственных и 

складских объектов IV и 
V класса вредности

8 обл.Волгоградская, г.Волгоград, 
пр.Дорожников Дзержинский район 34:34:030007:133 25748

Строительство 
производственно-
строительной базы

9
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Историческая, напротив строения № 

191 в Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030004:238 3000

строительство 
гостинично-офисного 

здания

10
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 03-02-124, 
ул. им. Житкова

Дзержинский район 34:34:030051:625 691

для размещения 
многоквартирного 

блокированного жилого 
дома

11 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. Енотаевская Дзержинский район 34:34:030141:471 257

для размещения объектов 
торговли (строительство 

магазина)

12
обл. Волгоградская, г Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 03-10-048, 
ул. Авторемонтная

Дзержинский район 34:34:030062:99 13 098

строительство 
промышленных объектов, 

размещение 
производственных баз

13 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Домостроителей, 17 г Дзержинский район 34:34:030019:66 1 650

для размещения 
промышленных и 

складских объектов IV и 
V класса вредности

14 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Васильковская, 4 б Дзержинский район 34:34:030102:73 2 486

для строительства 
капитального объекта - 

гостиничного комплекса

15
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 
34:34:030110

Дзержинский район 34:34:030110:1612 1 487 многоквартирный жилой 
дом

16
обл. Волгоградская, г. Волгоград, рядом 
со зданием №8 по ул. Авторемонтной в 

Дзержинском районе
Дзержинский район 34:34:030062:82 2 500

для размещения 
производственных баз и 
складских объектов IV и 

V класса вредности

17 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 25 Дзержинский район 34:34:030075:57 1547

 для размещения 
административно-
управленческих и 

общественных объектов

18 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Закарпатская, 16 Дзержинский район 34:34:030074:2291 1 124

Размещение 
административного 

здания

19 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
им. Землячки

Дзержинский район 34:34:030052:62 1 825 многофункциональный 
комплекс

20
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Дзержинский район, квартал 
34:34:030110

Дзержинский район 34:34:030110:1612 1 487 многоквартирный жилой 
дом

21 обл. Волгоградская, г.о. Волгоград, ул. 
им. Рокоссовского, з/у 1 ж Дзержинский район 34:34:030134:1681 860

для строительства 
автомойки 

самообслуживания

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
обл.Волгоградская, г.Волгоград, ул. 

Автотранспортная, учетный номер 5-84-
23

Ворошиловский 
район 34:34:050075:107 10 958

Строительство 
производственной базы с 

административным 
зданием и складскими 

объектами

2 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Автотранспортная, 1г

Ворошиловский 
район 34:34:050076:91 2848 Строительство магазина 

строительных материалов

3
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Ворошиловский район, квартал 05-01-
045, ул. Светлоградская

Ворошиловский 
район 34:34:050022:1349 861 строительство медпункта 

с аптекой

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская

Советский район 34:03:180005:2926 5 126 объект общественного 
питания

2 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская

Советский район 34:03:180005:2927 2 847 объект бытового 
обслуживания

3 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Волгоградская

Советский район 34:03:180005:2928 4 114 объект торговли

4
обл. Волгоградская, г.Волгоград, р-н 

Советский, пос. Кирпичный завод № 8 в 
кв. 06_09_070

Советский район 34:34:060011:811 1 540 магазин

5
обл. Волгоградская, г. Волгоград, в 

квартале 06_02_153 по ул. 
Волгоградской в Советском районе

Советский район 34:03:180001:6524 853

для строительства 
объекта бытового 

обслуживания 
(мастерской по ремонту 

обуви)

6 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
им. Гвоздкова, 11 Советский район 34:34:060028:113 1000

для строительства 
капитального объекта-

стоматологической 
клиники

7 обл.Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Калининградской в Советском районе Советский район 34:34:060033:754 1039 Строительство объекта 

общественного питания

8 обл.Волгоградская, г.Волгоград, рп 
Горьковский по ул. Волгоградской Советский район 34:03:180001:6343 13796

строительство 
административно-
офисного здания

9
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Советский район, квартал 06_08_079 по 
ул.Логовской

Советский район 34:34:060028:1102 5 149
Строительство 

многоквартирного 
жилого дома

10
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Советский район, квартал 06_10_174, 
ул. Тунгусский овраг

Советский район 34:34:060026:1809 2 305

для размещения 
многоквартирного 

жилого дома 
(многоквартирных жилых 

домов)

11 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
квартал 06_10_180, участок 45 Советский район 34:34:060029:558 2277

Для размещения крытых 
спортивных комплексов с 
трибунами для зрителей 

при кол-ве мест до 1 
тысячи

12
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Советский район, квартал 06-01-122, п. 
Песчанка

Советский район 34:03:180002:1207 2 211 для размещения объекта 
торговли

13
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Советский район, квартал 06-09-062 ул. 
им. Качуевской

Советский район 34:34:060004:2240 13 968 строительство 
многоэтажной стоянки

14 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
им. маршала Воронова Советский район 34:34:060060:788 753

Занимаемого 
строительством 
амбулаторно-

поликлинического 
учреждения

15
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Советский район, жилой район 
Горьковский, по ул.Волгоградской

Советский район 34:03:180007:371 20 639
комплекс по продаже и 

обслуживанию 
автомобилей

16
обл. Волгоградская, г. Волгоград, р.п. 

Горьковский, ул. Вокзальная, 69 Советский район 34:03:180001:1050 100 000 место размещения 
производственной базы

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 

им. Губкина напротив жилых домов № 
3 и № 5

Кировский район 34:34:070030:2012 670

для строительства 
магазина 

непродовольственных 
товаров

2
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, на 

участке № 51а, пос. им. Саши Чекалина 
в Кировском районе

Кировский район 34:34:070096:493 1 101 строительство объекта 
торговли

3
обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
напротив дома № 11 по ул. им. 

Писемского в Кировском районе
Кировский район 34:34:070095:871 4 229

строительство 
деревообрабатывающего 

цеха

4

обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
Кировский р-н,  ул. Промысловая, 24, 

рядом с земельным участком с 
кадастровым № 34:34:070104:3 учетный 

№ 7-144-90

Кировский район 34:34:070104:170 4 713 Размещение 
промышленных объектов

5  обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Молодежная Кировский район 34:34:070043:3490 1 000

Размещение 
многофункционального 

комплекса для 
реализации товаров и 

услуг местных 
производителей

6 обл. Волгоградская, г.Волгоград ул. 
Химзаводская в Кировском районе

Кировский район 34:34:070101:158 5 000 Строительство 
производственной базы

7 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Никитина, квартал 07_11_009

Кировский район 34:34:070028:63 9932 административный офис

8 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 
Кировский, квартал 07_05_220

Кировский район 34:34:070057:288 1 717 для размещения объектов 
торговли

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 

Лазоревая в квартале 08_04_018 в 
Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080005:61 49 263

для размещения 
комплекса обслуживания 

автомобилей и 
предпродажной 

подготовки

2 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Лазоревая

Красноармейский 
район 34:34:080005:81 2 800

для размещения пункта 
технического 

обслуживания и 
автомойки

3
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, по пр. 

им. Героев Сталинграда в квартале 
08_05_019

Красноармейский 
район 34:34:080063:18 3 000 Строительство 

спортивного комплекса

4 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 
Красноармейский, квартал 08_06_035

Красноармейский 
район 

34:34:080074:6369 3000 строительство лодочной 
станции

5
обл. Волгоградская, г. Волгоград,в 

квартале 08_10_017 по ул. Удмуртской 
в Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080097:578 1302 строительство 

многоэтажного гаража

6
обл. Волгоградская, г. Волгоград по 

ул.Лазоревой в Красноармейском 
районе

Красноармейский 
район 34:34:080016:97 40 293 строительство торгового 

комплекса

7
обл.Волгоградская, г.Волгоград, в 

квартале 08_11_063 в Красноармейском 
районе

Красноармейский 
район 34:34:080100:1649 12894 Размещение 

многоэтажных гаражей

8

обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Лазоревой на пересечении с ул. им. 

Фролова в квартале 08_02_111 в 
Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080031:15 4225

для размещения 
многоэтажного жилого 

дома

9
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Георгиевская, в квартале 08_02_017 в 

Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080006:323 2000

для размещения 
мультикомплекса для 

продажи товаров местных 
производителей

10 обл.Волгоградская, г.Волгоград, 
ул.им.Фадеева

Красноармейский 
район 

34:34:080092:247 1482 для размещения гостиниц

11  обл. Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Лазоревой в Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080016:93 28648

торговый комплекс с 
многоуровневой 

автостоянкой

1
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 

им. Губкина напротив жилых домов № 
3 и № 5

Кировский район 34:34:070030:2012 670

для строительства 
магазина 

непродовольственных 
товаров

2
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, на 

участке № 51а, пос. им. Саши Чекалина 
в Кировском районе

Кировский район 34:34:070096:493 1 101 строительство объекта 
торговли

3
обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
напротив дома № 11 по ул. им. 

Писемского в Кировском районе
Кировский район 34:34:070095:871 4 229

строительство 
деревообрабатывающего 

цеха

4

обл. Волгоградская, г.Волгоград, 
Кировский р-н,  ул. Промысловая, 24, 

рядом с земельным участком с 
кадастровым № 34:34:070104:3 учетный 

№ 7-144-90

Кировский район 34:34:070104:170 4 713 Размещение 
промышленных объектов

5  обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Молодежная Кировский район 34:34:070043:3490 1 000

Размещение 
многофункционального 

комплекса для 
реализации товаров и 

услуг местных 
производителей

6 обл. Волгоградская, г.Волгоград ул. 
Химзаводская в Кировском районе

Кировский район 34:34:070101:158 5 000 Строительство 
производственной базы

7 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Никитина, квартал 07_11_009

Кировский район 34:34:070028:63 9932 административный офис

8 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 
Кировский, квартал 07_05_220

Кировский район 34:34:070057:288 1 717 для размещения объектов 
торговли

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 

Лазоревая в квартале 08_04_018 в 
Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080005:61 49 263

для размещения 
комплекса обслуживания 

автомобилей и 
предпродажной 

подготовки

2 обл. Волгоградская, г.Волгоград, ул. 
Лазоревая

Красноармейский 
район 34:34:080005:81 2 800

для размещения пункта 
технического 

обслуживания и 
автомойки

3
 обл. Волгоградская, г.Волгоград, по пр. 

им. Героев Сталинграда в квартале 
08_05_019

Красноармейский 
район 34:34:080063:18 3 000 Строительство 

спортивного комплекса

4 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 
Красноармейский, квартал 08_06_035

Красноармейский 
район 

34:34:080074:6369 3000 строительство лодочной 
станции

5
обл. Волгоградская, г. Волгоград,в 

квартале 08_10_017 по ул. Удмуртской 
в Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080097:578 1302 строительство 

многоэтажного гаража

6
обл. Волгоградская, г. Волгоград по 

ул.Лазоревой в Красноармейском 
районе

Красноармейский 
район 34:34:080016:97 40 293 строительство торгового 

комплекса

7
обл.Волгоградская, г.Волгоград, в 

квартале 08_11_063 в Красноармейском 
районе

Красноармейский 
район 34:34:080100:1649 12894 Размещение 

многоэтажных гаражей

8

обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Лазоревой на пересечении с ул. им. 

Фролова в квартале 08_02_111 в 
Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080031:15 4225

для размещения 
многоэтажного жилого 

дома

9
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Георгиевская, в квартале 08_02_017 в 

Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080006:323 2000

для размещения 
мультикомплекса для 

продажи товаров местных 
производителей

10 обл.Волгоградская, г.Волгоград, 
ул.им.Фадеева

Красноармейский 
район 

34:34:080092:247 1482 для размещения гостиниц

11  обл. Волгоградская, г.Волгоград, по ул. 
Лазоревой в Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080016:93 28648

торговый комплекс с 
многоуровневой 

автостоянкой

12
обл.Волгоградская, г.Волгоград, на 

пересечении ул. им. Ломакина и ул. им. 
Голубева в Красноармейском районе

Красноармейский 
район 34:34:080095:2047 1 096 Фитнес центр

13
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Красноармейский район, квартал 

08_11_033

Красноармейский 
район 34:34:080091:394 8 550

для размещения объектов 
торговли (строительство 

административно-
торгового центра)

14
обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 

40 лет ВЛКСМ в Красноармейском 
районе

Красноармейский 
район 34:34:080141:126 117 492

Строительство базы по 
производству 

металлоконструкций

15
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, в квртале 08-
08-028 по ул. им. Куйбышева

Красноармейский 
район 34:34:080040:306 6 040

для размещения торгово-
административного 

центра

16
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08-02-
114 ул. Лазоревая

Красноармейский 
район 34:34:080021:719 1 451 общественно-деловое 

здание

17
Российская Федерация, Волгоградская 
обл., г.о. Волгоград, ул. им. Шиллера, 

з/у 21 а

Красноармейский 
район 34:34:080004:60 19260 для размещения 

промышленных объектов 

18 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
микрорайон 604

Красноармейский 
район 34:34:080095:40 4744

место размещения 
подземной стоянки 

легковых автомобилей

19 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
микрорайон 604

Красноармейский 
район 34:34:080095:40 4 744 место размещения 

подземной стоянки 
легковых автомобилей

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. 

подполковника Болвинова, 
Тракторозаводской район

Тракторозаводский 
район 34:34:010019:1227 641 индивидуальный жилой дом

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1

 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в 
границах квартала 02_01_043 в 

Краснооктябрьском районе (участок по ПМТ 
02_01_043_497)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1837 690 Индивидуальный жилой дом

2
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, пос. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1832 695 Индивидуальный жилой дом

3
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район,пос. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1836 696 Индивидуальный жилой дом

4
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район,пос. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1846 1 000 Индивидуальный жилой дом

5

 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в 
границах квартала 02_01_043 в 

Краснооктябрьском районе (участок по ПМТ 
02_01_043_510)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1841 903 Индивидуальный жилой дом

6

 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в 
границах квартала 02_01_043 в 

Краснооктябрьском районе (участок по ПМТ 
02_01_043_508)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1835 908 Индивидуальный жилой дом

7

 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в 
границах квартала 02_01_043 в 

Краснооктябрьском районе (участок по ПМТ 
02_01_043_507)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1830 896 Индивидуальный жилой дом

8

 обл. Волгоградская, г. Волгоград, в 
границах квартала 02_01_043 в 

Краснооктябрьском районе (участок по ПМТ 
02_01_043_498)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1833 690 Индивидуальный жилой дом

Для индивидуального жилищного строительства 

9
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, п. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1867 697 индивидуальный жилой дом

10
обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском 
районе (участок по ПМТ 02_01_043_506)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1831 895 Индивидуальный жилой дом

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
Дзержинский район,

квартал 03_09_135, ул. им. Полины 
Осипенко, около жилого дома № 48а

Дзержинский район 34:34:030128:514 711

для размещения 
индивидуального жилого 

дома без права содержания 
скота и птицы

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 21, дом 89

Ворошиловский район 34:34:050022:114 858 индивидуального 
жилищного строительства

2 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ст. 
Садовая, кв-л 19, дом 183

Ворошиловский район 34:34:050022:74 540 индивидуального 
жилищного строительства

3 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 18, дом 65 Ворошиловский район 34:34:050022:137 594 индивидуального 

жилищного строительства

4 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 20, дом 72

Ворошиловский район 34:34:050022:131 625 индивидуального 
жилищного строительства

5 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 18, дом 69

Ворошиловский район 34:34:050022:135 681 индивидуального 
жилищного строительства

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 

Советский, по ул. Рождественской, квартал 
06_04_086

Советский район 34:34:060013:35 772
 Строительство 

индивидуального жилого 
дома

2  обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Лунной в квартале 06_04_013 Советский район 34:34:060004:1550 603 Индивидуальное жилищное 

строительство

3 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Хвалынской, квартал 06_04_086 Советский район 34:34:060013:34 750

Строительство 
индивидуального жилого 

дома

4 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Рождественская, учетный номер 6-3-208 Советский район 34:34:060013:31 635 Индивидуальный жилой дом

5 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Рождественская, учетный номер 6-3-209 Советский район 34:34:060013:30 808 Индивидуальный жилой дом 

6
обл. Волгоградская, г. Волгоград в квартале 

06_04_068 в Советском районе (кадастровый 
квартал № 34:34:060002:)

Советский район 34:34:060002:888 1000 для индивидуального 
жилищного строительства

7
обл. Волгоградская, г. Волгоград, в квартале 
06_04_082 в Советском районе (кадастровый 

квартал № 34:34:060002)
Советский район 34:34:060002:889 839 для индивидуального 

жилищного строительства

8 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 
Советский, квартал 06_04_082 Советский район 34:34:060002:890 839 для индивидуального 

жилищного строительства

9

Российская Федерация, Волгоградская обл., 
г.о. Волгоград, п. Майский, 
ул. им. Иваницкого, з/у 56 Советский район 34:03:220001:666 970

для размещения 
индивидуального жилого 

дома без права содержания 
скота и птицы

10
обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. Горная 

Поляна, 40-я линия, участок №25 Советский район 34:34:060066:452 560 Под жилую застройку 
Индивидуальную

11 обл. Волгоградская, г Волгоград, рп. 
Горьковский, ул. им. Курочкина

Советский район 34:03:180001:6682 774 индивидуальный жилой дом

12 обл. Волгоградская, г.о Волгоград, рп. 
Горьковский, ул. Басаргинская, з/у 37 Советский район 34:03:180001:6664 601 индивидуальное жилищное 

строительство

13 р.п. Горьковский, 
ул. Басаргинская 43 Советский район 34:03:180001:6655 600 индивидуальное жилищное 

строительство
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9
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Краснооктябрьский район, п. Солнечный, 
квартал 02_01_043

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1867 697 индивидуальный жилой дом

10
обл. Волгоградская, г. Волгоград, в границах 

квартала 02_01_043 в Краснооктябрьском 
районе (участок по ПМТ 02_01_043_506)

Краснооктябрьский 
район 34:34:020014:1831 895 Индивидуальный жилой дом

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
Дзержинский район,

квартал 03_09_135, ул. им. Полины 
Осипенко, около жилого дома № 48а

Дзержинский район 34:34:030128:514 711

для размещения 
индивидуального жилого 

дома без права содержания 
скота и птицы

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 21, дом 89

Ворошиловский район 34:34:050022:114 858 индивидуального 
жилищного строительства

2 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ст. 
Садовая, кв-л 19, дом 183

Ворошиловский район 34:34:050022:74 540 индивидуального 
жилищного строительства

3 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 18, дом 65 Ворошиловский район 34:34:050022:137 594 индивидуального 

жилищного строительства

4 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 20, дом 72

Ворошиловский район 34:34:050022:131 625 индивидуального 
жилищного строительства

5 обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. 5-й 
участок ВПЭЛС, кв-л 18, дом 69

Ворошиловский район 34:34:050022:135 681 индивидуального 
жилищного строительства

№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1
 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 

Советский, по ул. Рождественской, квартал 
06_04_086

Советский район 34:34:060013:35 772
 Строительство 

индивидуального жилого 
дома

2  обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Лунной в квартале 06_04_013 Советский район 34:34:060004:1550 603 Индивидуальное жилищное 

строительство

3 обл. Волгоградская, г. Волгоград, по ул. 
Хвалынской, квартал 06_04_086 Советский район 34:34:060013:34 750

Строительство 
индивидуального жилого 

дома

4 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Рождественская, учетный номер 6-3-208 Советский район 34:34:060013:31 635 Индивидуальный жилой дом

5 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Рождественская, учетный номер 6-3-209 Советский район 34:34:060013:30 808 Индивидуальный жилой дом 

6
обл. Волгоградская, г. Волгоград в квартале 

06_04_068 в Советском районе (кадастровый 
квартал № 34:34:060002:)

Советский район 34:34:060002:888 1000 для индивидуального 
жилищного строительства

7
обл. Волгоградская, г. Волгоград, в квартале 
06_04_082 в Советском районе (кадастровый 

квартал № 34:34:060002)
Советский район 34:34:060002:889 839 для индивидуального 

жилищного строительства

8 обл. Волгоградская, г. Волгоград, р-н 
Советский, квартал 06_04_082 Советский район 34:34:060002:890 839 для индивидуального 

жилищного строительства

9

Российская Федерация, Волгоградская обл., 
г.о. Волгоград, п. Майский, 
ул. им. Иваницкого, з/у 56 Советский район 34:03:220001:666 970

для размещения 
индивидуального жилого 

дома без права содержания 
скота и птицы

10
обл. Волгоградская, г. Волгоград, п. Горная 

Поляна, 40-я линия, участок №25 Советский район 34:34:060066:452 560 Под жилую застройку 
Индивидуальную

11 обл. Волгоградская, г Волгоград, рп. 
Горьковский, ул. им. Курочкина

Советский район 34:03:180001:6682 774 индивидуальный жилой дом

12 обл. Волгоградская, г.о Волгоград, рп. 
Горьковский, ул. Басаргинская, з/у 37 Советский район 34:03:180001:6664 601 индивидуальное жилищное 

строительство

13 р.п. Горьковский, 
ул. Басаргинская 43 Советский район 34:03:180001:6655 600 индивидуальное жилищное 

строительство
№ 
п/п Местоположение Район Кадастровый 

номер
Площадь, 

(кв.м)
Вид разрешенного 

использования

1 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Красноармейский район, квартал 08_08_037

Красноармейский 
район 34:34:080040:291 1 000 Индивидуальное жилищное 

строительство

2 обл. Волгоградская, г. Волгоград, 
Красноармейский район, квартал 08_08_047

Красноармейский 
район 34:34:080040:296 688 Индивидуальное жилищное 

строительство

3 обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Тульская, учетный номер 8-179-445

Красноармейский 
район 34:34:080039:625 990 Индивидуальное жилищное 

строительство

4  обл. Волгоградская, г. Волгоград, ул. 
Мятная, 7

Красноармейский 
район 34:34:080039:393 850

размещение 
индивидуального жилого 

дома

5
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08-08-058 
ул. Кировская

Красноармейский 
район 34:34:080039:718 946 Индивидуальный жилой дом

6
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Ижевская, з/у 12

Красноармейский 
район 34:34:080039:724 918 Индивидуальный жилой дом

7
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Ижевская, з/у 9

Красноармейский 
район 34:34:080039:726 990 Индивидуальный жилой дом

8
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Ижевская, з/у 5

Красноармейский 
район 34:34:080039:725 990 Индивидуальный жилой дом

9
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Дачная, з/у 50

Красноармейский 
район 34:34:080040:307 870 Индивидуальный жилой дом

10
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Дачная, з/у  42а

Красноармейский 
район 34:34:080040:308 876 Индивидуальный жилой дом

11
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Уфимская, з/у 2

Красноармейский 
район 34:34:080039:719 956 Индивидуальный жилой дом

12
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08-08-054, 
ул. Тульская

Красноармейский 
район 34:34:080039:727 994 Индивидуальное жилищное 

строительство

13
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08-08-054, 
ул. Тульская

Красноармейский 
район 34:34:080039:728 983 Индивидуальное жилищное 

строительство

14
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Тульская

Красноармейский 
район 34:34:080039:721 936 Индивидуальный жилой дом

15
обл. Волгоградская, г. Волгоград, 

Красноармейский район, квартал 08-08-057, 
ул. Тульская

Красноармейский 
район 34:34:080039:729 961 Индивидуальное жилищное 

строительство

16
Российская Федерация, Волгоградская обл., 

г.о. Волгоград,
ул. Дачная, з/у 48

Красноармейский 
район 34:34:080040:309 870 индивидуальный жилой дом

17 Красноармейский район, квартал 08_12_012, 
ул. Харабалинская

Красноармейский 
район 34:34:080101:620 603

для размещения 
индивидуального жилого 

дома без права содержания 
скота и птицы

18 Красноармейский район, квартал 08_12_012, 
ул. Харабалинская

Красноармейский 
район 34:34:080101:621 656

для размещения 
индивидуального жилого 

дома без права содержания 
скота и птицы

Вниманию собственников!
Уважаемый ИП Гурфинкель И.А.! 

Вы являетесь собственником тонаров, расположенных в районе земельных участков 
по адресам: г. Волжский, ул. Горького, 9 и ул. Советская, 34!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №44 от 19.05.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу тонаров 06.06.2017 в 09 час. 30 мин. и в 14 час. 
00 мин. 

Уважаемая ИП Кириллова И.П..! 
Вы являетесь собственником металлического вагончика, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 41с!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №44 от 19.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу вагончика 01.06.2017 в 09 час. 30 мин. 

 Уважаемые собственники металлического вагончика и киоска, расположенного 
в районе земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Горького, 27!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 
что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №44 от 19.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанных объектов. Объекты будут де-
монтированы и вывезены в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волж-
ский, ул. Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу вагончика и киоска 30.05.2017 в 09 час. 30 мин. 
и в 11 час. 00 мин». 

 Уважаемый ИП Ханмедов Т.Д.о.! 
Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 86!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии №44 от 19.05.2017г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 31.05.2017 в 09 час. 30 мин.». 

Уважаемый директор ООО «Лиафар»! 
Вы являетесь собственником металлического киоска, расположенного в районе 

земельного участка по адресу: г. Волжский, ул. Мира, 114г!
Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области доводит до Вашего сведения, 

что на основании решения комиссии по вопросу демонтажа самовольно установленных объектов (протокол 
комиссии № 44 от 19.05.2017 г.), будет произведен демонтаж вышеуказанного объекта. Объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке к месту ответственного хранения по адресу: г. Волжский, ул. 
Карбышева, 47. Дата начала работ по демонтажу киоска 07.06.2017 в 09 час. 30 мин.. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2017      № 2959

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2017 год

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об ут-
верждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», постановления Администрации 
Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства 
жителей Волгоградской области» на 2016–2020 годы», на основании Перечня муниципальных и ведомствен-
ных целевых программ, предлагаемых к реализации в 2017 году, утвержденного постановлением админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 20.06.2016 № 3565 (с изменениями от 
05.04.2017 № 1996), руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год (приложение).

2. Управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (Е.В. 
Славина) осуществить государственную регистрацию настоящего постановления в федеральном государс-
твенном реестре документов стратегического планирования через портал государственной автоматизиро-
ванной информационной системы «Управление».

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

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление на 
официальном сайте администрации и в официальных средствах массовой информации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от  18.05.2017  №  2959               

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»  на 2017 год
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 Приложение  

к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от  _______  №  _______                

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области»  на 2017 год 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
Программы 

«Формирование современной городской среды                       
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год (далее – Программа) 

Обоснование для 
разработки Программы 

постановление Правительства Российской Федерации               
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»; 

постановление Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п 
«Об утверждении государственной программы Волгоградской 
области «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей 
Волгоградской области» на 2016–2020 годы» 

Заказчик Программы  Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Разработчик 
(координатор) 
Программы 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области. 

Исполнитель Программы Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры 
«Волгоградгидрострой» 

Цели и задачи 
Программы 

Цель Программы: повышение уровня благоустройства 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 

Задачи Программы: 
- повышение уровня благоустройства общественных 

территорий городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
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Основные мероприятия 
Программы  

- благоустройство общественной территории, выбранной    
по результатам общественного обсуждения – территории, 
прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а; 

- проведение субботников с привлечением населения, 
проживающего на территории городского округа – город 
Волжский; 

- информирование населения о проводимых мероприятиях и 
результатах реализации Программы 

Сроки и этапы 
реализации 

2017 год (без разбивки на этапы) 

Источники и объемы 
финансирования 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета 
городского округа, бюджета Волгоградской области и 
внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования составляет            
10 206 454,44 руб., в том числе:  

- из бюджета городского округа –  206 454,44 руб., 
- из бюджета Волгоградской области –  10 000 000,00 руб. 
Средства бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке в 
соответствии с решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. 
Средства областного бюджета  подлежат корректировке по мере 
их поступления 

Управление Программой 
и контроль за ее 
реализацией 

Управление Программой осуществляет управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

Управление культуры администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области ежеквартально                 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области отчет о ходе 
реализации Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы 
с оценкой эффективности ее реализации управление культуры 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за 
отчетным 

Ожидаемые конечные 
результаты 

В результате реализации Программы ожидается получение 
следующих результатов: 

- выполнение комплексного благоустройства общественной 
территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а; 

- увеличение доли площади благоустроенных 
общественных территорий от общей площади всех общественных 
территорий городского округа до 13,6 %; 

- улучшение архитектурного облика города. 
 
 1. Оценка исходной ситуации

Одним из приоритетных направлений развития городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти является повышение уровня благоустройства территории, создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения.

Статус современного города во многом определяют уровень внешнего благоустройства и развитая инже-
нерная инфраструктура. Общая площадь общественных территорий составляет 2 178,4 тыс. кв. м. В городе 
Волжском насчитывается 84 лесопарка, 24 сквера, 2 благоустроенных парка, 4 площади и аллея. 

Одним из приоритетных направлений деятельности администрации в 2014–2016 годах было благоуст-
ройство территорий города Волжского, предназначенных для отдыха горожан. Были благоустроены парк 
культуры и отдыха «Волжский» и парк МБУ ДК «Волгоградгидрострой» (далее – ДК «ВГС»).

В результате проведенных мероприятий в парке «Волжский» обустроена смотровая площадка с балюстра-
дой в районе памятника воинам, погибшим в годы Гражданской и Великой Отечественной воин, концертная 
площадка площадью 9 тыс. кв. м для проведения массовых мероприятий, обустроен детский игровой комп-
лекс, установлены светодиодные инсталляции, выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, постро-
ено освещение протяженностью 1,5 км, посажены деревья и кустарники, уложен рулонный газон площадью 
около 5 тыс. кв. м, установлена система автоматического полива. В парке открыт первый в городе свето-
музыкальный фонтан. Установлены скульптурные композиции «Кот ученый», «Маша и Медведь», «Божьи 
коровки», памятники «Детям и матерям военного Сталинграда», В. Высоцкому.

На территории парка «Волжский» открыт первый в России сертифицированный и крупнейший в Волго-
градской области городок аттракционов.

Совместно с войсковой частью № 73420 на территории парка был организован музей военной техники 
инженерных войск под открытым небом.

Для активного отдыха посетителей парка устроены велодорожки и велопарковки, а также трассы для 
скандинавской ходьбы, открыта площадка для игры в петанк. Открыты новые виды аттракционов, организо-
ваны конные прогулки.

В парке МБУ ДК «ВГС» проведены работы по реконструкции существующих и обустройству новых газонов 
и цветников, проведен ремонт пешеходных дорожек, поливочного водопровода, обустроены 2 спортивные 
площадки с возможностью бесплатного и круглогодичного посещения тренажеров и занятий по воркауту 
посетителями парка, установлены новые аттракционы.

Кроме благоустройства мест массового отдыха горожан на протяжении трех лет на всей территории го-
родского округа проводился капитальный ремонт поливочного водопровода, ежегодно осуществлялись ра-
боты по покосу травы, уборке мусора, обрезке существующих и высадке новых деревьев и другие работы по 
благоустройству общественных территорий городского округа.

Таким образом, площадь благоустроенной территории в 2014 году составила 254,6 тыс. кв. м, в 2015 году 
– 285,7 тыс. кв. м, в 2016 году – 290,8 тыс. кв. м. Всего на начало реализации Программы площадь благоус-
троенной общественной территории составила 290,8 тыс. кв. м.

Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех общественных тер-
риторий городского округа в 2014 году составила 11,7 %, в 2015 году – 13 %, в 2016 году – 13,3 %. Всего на 
начало реализации Программы доля площади благоустроенной общественной территории от общей площа-
ди всех общественных территорий городского округа составила 13,3 %. Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, приходящаяся на одного жителя городского округа, на начало реализации Программы 
составила 0,89 кв. м.

Работа по приведению общественных территорий в надлежащее (нормативное) состояние требует значи-
тельных трудовых, материальных и финансовых затрат. Принимаемые в последнее время меры по частично-
му благоустройству общественных территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны 
на последовательном и комплексном подходе к решению проблемы для достижения поставленной цели.

К благоустройству общественных территорий необходим последовательный подход, который предполага-
ет использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по сро-
кам, ресурсам и исполнителям.

В целях комплексного благоустройства общественных территорий, для повышения уровня комфортности 
проживания граждан назрела необходимость разработки Программы. Планируется привлечение населения 
городского округа для выполнения отдельных мероприятий Программы посредством проведения субботни-
ков и других мероприятий, обеспечивающих трудовое участие горожан.

Реализация мероприятий Программы позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство тер-
риторий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству территорий (сделает их 
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных граж-
данами;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на 
территории города.

Реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфорт-
ность проживания населения города Волжского.

2. Цели, задачи, основные направления развития

При разработке мероприятий Программы сформулированы и определены основные цели и задачи.
Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.
Задачами Программы являются:
- повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Вол-

гоградской области;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 

по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Основными мероприятиями Программы является благоустройство общественной территории, проведение 

субботников с привлечением населения, проживающего на территории городского округа – город Волжский, 
информирование населения о проводимых мероприятиях и результатах реализации Программы.

Реализация комплекса мероприятий Программы будет проходить в один этап в течение 2017 года.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изм. 2017 год 

1 2 3 4 
 
Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области. 
 
 
 

1 2 3 4 
1.1. Задача: 
повышение уровня 
благоустройства 
общественных территорий 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской 
области 
 

количество общественных 
территорий, в отношении которых 

проведены работы по 
благоустройству  

ед. 1 

площадь общественной территории, 
в отношении которой проведены 

работы по благоустройству 

кв. м 5 873 

доля площади благоустроенных 
общественных территорий от общей 

площади всех общественных 
территорий городского округа (на 

начало реализации  
Программы – 13,3%) 

% 13,6 

площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящаяся на 1 жителя 

городского округа (на начало 
реализации Программы – 0,89 кв. м) 

кв. м 0,91 

1.2. Задача: 
повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, организаций в 
реализацию мероприятий 
по благоустройству 
территории городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

количество человек, вовлеченных в 
работы по благоустройству 
общественной территории 

чел. 256 

 
4. Управление Программой 

 
Реализация мероприятий Программы предполагается в 2017 году. Общее руководство 

реализацией Программы в этот период осуществляет управление культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, которое выполняет 
координацию действий исполнителей программных мероприятий, производит контроль за 
ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения работ, 
соблюдения сроков и объемов финансирования, а также обеспечения установленных 
значений показателей (индикаторов). Исполнителями программных мероприятий являются 
управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры» Волгоградгидрострой», 
управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в 
соответствии с соглашением между Администрацией Волгоградской области и 

4. Управление Программой

Реализация мероприятий Программы предполагается в 2017 году. Общее руководство реализацией Про-
граммы в этот период осуществляет управление культуры администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, которое выполняет координацию действий исполнителей программных меро-
приятий, производит контроль за ходом реализации Программы в части достижения результатов исполнения 
работ, соблюдения сроков и объемов финансирования, а также обеспечения установленных значений пока-
зателей (индикаторов). Исполнителями программных мероприятий являются управление культуры админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области, муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры» Волгоградгидрострой», управление архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Поступление субсидии из бюджета Волгоградской области будет осуществляться в соответствии с со-
глашением между Администрацией Волгоградской области и администрацией городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, с учетом утвержденных правил предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды».

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  пос-
редством заключения соглашения о предоставлении субсидий на иные цели МБУ «ДК «ВГС» возлагает на 
учреждение непосредственную организацию реализации проекта по благоустройству общественной терри-
тории. 

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области совместно с управлением культуры администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области разрабатывают дизайн-проект благоустройства общественной территории с учетом 
мнения населения, поступившего в результате общественных обсуждений. Дизайн-проект выносят на обсуж-
дение общественной комиссии с последующим его утверждением.

Инструментом управления реализацией Программы является отчет о ходе реализации Программы, пре-
доставляемый исполнителями программных мероприятий по запросу управления культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Отчет о ходе реализации мероприятий Программы будет включать в себя следующие показатели: наиме-
нование мероприятий, планируемый объем финансирования, фактическое финансирование мероприятий 
(кассовые расходы), фактическое исполнение мероприятий (фактические расходы), показатели результа-
тивности выполнения мероприятий, единица измерения показателей результативности, их плановое и фак-
тическое значения и процент выполнения.

Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15-
го числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономики администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области сводный отчет о ходе реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы представляется управлением культуры администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области в срок до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным, в управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
оценки эффективности реализации Программы, утвержденным постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

Контроль и координация реализации Программы осуществляется управлением культуры администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области.          В целях осуществления контроля и ко-
ординации за ходом выполнения Программы на уровне муниципального образования привлекается обще-
ственная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оцен-
ки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы 
после ее утверждения в установленном порядке.

Участие граждан, организаций должно быть направлено на наиболее полное включение всех заинтере-
сованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и 
планам реализации проектов по благоустройству общественной территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области. 

Участие граждан и организаций в мероприятиях по благоустройству общественной территории будет вы-
ражено в трудовой форме.

Планируется ежегодно два раз в год привлекать к участию жителей города в месячнике по санитарной 
уборке и благоустройству общественной территории. 
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Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественной территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области будет осуществляться один раз в квартал.

Информация о результатах проведенных мероприятий в рамках Программы будет размещаться в средс-
твах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2017 год изложен в приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа, бюджета Волгоградской об-
ласти.

Общий объем финансирования составляет 10 206 454,44 руб., в том числе: 
- из бюджета городского округа –  206 454,44 руб.,
- из бюджета Волгоградской области –  10 000 000,00 руб.
Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении № 1.
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, и 

показатели результативности выполнения мероприятий Программы могут корректироваться. Средства бюд-
жета городского округа – город Волжский Волгоградской области на осуществление мероприятий, предус-
мотренных Программой, подлежат корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа 
– город Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета под-
лежат корректировке по мере их поступления.

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в бюджетах всех уровней 
финансовых средств, необходимых на реализацию Программы.

6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий
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будет осуществляться один раз в квартал. 
Информация о результатах проведенных мероприятий в рамках Программы будет 

размещаться в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2017 
год изложен в приложении № 2. 

 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется из бюджета городского округа, бюджета 
Волгоградской области. 

Общий объем финансирования составляет 10 206 454,44 руб., в том числе:  
- из бюджета городского округа –  206 454,44 руб., 
- из бюджета Волгоградской области –  10 000 000,00 руб. 
Объем финансирования по мероприятиям представлен в приложении № 1. 
В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее 

выполнение, и показатели результативности выполнения мероприятий Программы могут 
корректироваться. Средства бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской 
области на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, подлежат 
корректировке в соответствии с решением о бюджете городского округа – город Волжский 
Волгоградской области на текущий финансовый год. Средства областного бюджета 
подлежат корректировке по мере их поступления. 

Досрочное прекращение реализации Программы возможно в случае отсутствия в 
бюджетах всех уровней финансовых средств, необходимых на реализацию Программы. 

 
6. Обоснование значений показателей результативности выполнения мероприятий 

 

Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.1 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

ед. 

1 
Общественная территория, выбранная по 
результатам общественного обсуждения – 

территория, прилегающая к зданию, 
расположенному по адресу: ул. Мира, 42а 

1.1.2. Площадь 
благоустроенной 
территории  

кв. м 
5 873,00 

Согласно локальному сметному расчету 
на благоустройство территории 

1.1.3. Количество 
установленных 
декоративных 
светильников 

шт. 

20 
Согласно дизайн-проекту благоустройства 

территории 

1.1.4. Количество 
установленных 
парковых скамеек 

шт. 
17 

Согласно дизайн-проекту благоустройства 
территории 

1.1.5. Количество 
установленных 
бетонных урн 

шт. 
17 

Согласно дизайн-проекту благоустройства 
территории 
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Номер 
меро- 
прия-
тия 

Наименование 
показателя 

результативности 
выполнения 
мероприятия 

 

Ед. 
изме 
ре-
ния 

Значение показателя и обоснование 
(расчет с пояснениями) 

 

1.1.6. Площадь плиточного 
покрытия в границах 
земельного участка 

кв. м 
276,00 

Согласно локальному сметному расчету на 
благоустройство территории 

1.1.7. Площадь газонного 
покрытия, оборудован-
ного автоматическим 
поливом 

кв. м 

534,00 
Согласно локальному сметному расчету на 

благоустройство территории 

1.1.8. Количество 
высаженных деревьев шт. 

19 
Согласно дизайн-проекту благоустройства 

территории 
1.1.9. Количество 

высаженных 
кустарников 

шт. 
95 

   Согласно дизайн-проекту благоустройства 
территории 

1.2.1 Количество человек, 
вовлеченных в 
благоустройство 
общественной 
территории 

чел. 

256 
жители города, привлекаемые для участия 

в субботнике  

1.2.2 Количество 
публикаций о 
проводимых 
мероприятиях по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

ед. 

4 
1 раз в квартал 

1.2.3 Количество 
публикаций о 
результатах 
выполненных 
мероприятий 

ед. 

2 
Информация о результатах проведенных 

мероприятий размещается в средствах массовой 
информации (1 публикация) и в 

информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (1 публикация) 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
В результате реализации Программы будет благоустроена общественная территория 

городского округа, прилегающая к зданию по адресу: ул. Мира, 42а, общей площадью 
5 873,00 кв. м. 

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих 
результатов и эффектов: 

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей 
площади всех общественных территорий городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 13,6 %; 

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 296,67 тыс. кв.м; 
- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика 

территории г. Волжского; 
- повышение эстетического качества среды территории города и формирование 

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В результате реализации Программы будет благоустроена общественная территория городского округа, 
прилегающая к зданию по адресу: ул. Мира, 42а, общей площадью 5 873,00 кв. м.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и эф-
фектов:

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади всех обще-
ственных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области до 13,6 %;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 296,67 тыс. кв.м;
- повышение уровня благоустройства и совершенствование внешнего облика территории г. Волжского;
- повышение эстетического качества среды территории города и формирование современного облика г. 

Волжского, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;
- создание благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения. 

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 2
к муниципальное программе «Формирование современной городской среды
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»
на 2017 год

Финансовые 
затраты, руб.

2017 г. наименование показателя ед. 
изм.

2017 г.

1.1.1. Проведение работ по благоустройству общественной территории, выбранной по результатам 
общественного обсуждения - территории, прилегающей к зданию по адресу: ул. Мира, 42а

10 206 454,44

бюджет городского округа 206 454,44

областной бюджет 10 000 000,00

1.2.1. Проведение субботников с привлением населения городского округа 
бюджет городского округа 
областной бюджет
1.2.2. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству общественной 
территории 
бюджет городского округа 
областной бюджет
1.2.3. Освещение в средствах массовой информации информации о результатах выполнения мероприятий 
Программы
бюджет городского округа 
областной бюджет
ИТОГО 10 206 454,44
бюджет городского округа 206 454,44
областной бюджет 10 000 000,00

 Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия
Показатели результативности выполнения мероприятия 

Исполнители

Количество благоустроенных общественных территорий

Площадь благоустроенной территории

Количество установленных декоративных светильников

Количество установленных  парковых  скамеек

Количество установленных бетонных урн

Площадь плиточного покрытия в границах земельного участка

Площадь газонного покрытия, оборудованного 
автоматическим поливом

Количество высаженных деревьев

Количество высаженных кустарников

ед.

кв.м

шт.

шт.

шт.

кв.м

кв.м

шт.

шт.

1

5 873,00

20

17

17

276,00

534,00

19

95

1. Цель: повышение уровня благоустройства территории городского округа – город Волжский Волгоградской области
1.1 Задача: повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области.

УК, 
МБУ "ДК"ВГС"

256 УК, 
МБУ "ДК"ВГС"

Финансирование
не требуется

1.2. Задача: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа – город Волжский Волгоградской области

Количество человек, вовлеченных в благоустройство 
общественной территории

УК4

Количество публикаций о результатах выполненных 
мероприятий

ед. 2

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Количество публикаций о проводимых мероприятиях по 
благоустройству общественных территорий 

ед.

УК

чел.
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Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год 
 

 
 

План  
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год 

 
Наименование контрольного 

события Программы 
Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2017 год 
I 

квартал 
II 

квартал 
III 

квартал 
IV 

квартал 
Контрольное событие № 1: 

Подготовка и утверждение дизайн-
проектов благоустройства 

территорий и наиболее посещаемой  
муниципальной территории общего 

пользования  

завершение УК и УАиГ  15.06   

Контрольное событие № 2: 
Завершение реализации 

муниципальной программы  

завершение УК    31.12 

 
 Внимание!

Постановление № 2797 от 04.05.2017, опубликованное в номере №21 от 16.05.2017, следует читать под датой 10.05.2017.

Прием на службу
 

Осторожно мошенники
В текущем году в Волгоградской области, в том числе и городе Волжском участи-

лись случаи  мошенничества жертвами, которых становятся в основном лица пожи-
лого возраста. При этом мошеннические действия совершаются все более изощрен-
ными способами. Личность мошенника значительно отличается от личности других 
преступников – воров, грабителей, хулиганов. В большинстве своем они обладают 
хитрым, изворотливым умом, актерскими способностями, развитой фантазией, уме-
нием ориентироваться в сложной, быстро меняющейся обстановке и извлекать из 
этого выгоду. Мошеннику присущ развитый интеллект, сила убеждения, изощренная 
настойчивость в реализации преступного умысла. При этом потерпевшая сторона, 
введенная преступником в заблуждение, добровольно передает денежные средства 
или другое имущество, исчисляемое при это десятками, а то и сотнями тысяч рублей. 
Обман обнаруживается, как правило, не сразу, а через довольно продолжительный 
период времени.

Под видом гадания и снятия порчи
Эти преступления  совершаются мигрирующими группами, как правило, двумя женщина-

ми, одна из которых старшая, в возрасте 45-50 лет, другая от 18 до 25 лет. Совершаются как 
в местах пребывания большого количества граждан, так и в жилом секторе.  Все потерпев-
шие,  были втянуты в беседу,  расспросами о здоровье, проблемах личной жизни и семье. 
В ходе психологической обработки жертве внушается наличие порчи, заговора, снятие ко-
торых возможно только при совершении определенных магических действий . Затем просят  
принести деньги и драгоценности, якобы для «перевода порчи» на них, заворачивают цен-
ности в газету, тряпки и предлагают спрятать на три дня под подушку, а потом развернуть.  
В ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которое 
на глазах у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные 
потерпевшие отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Эти преступления могут 
носить довольно длительный по времени характер. Естественно, что после ухода мошенниц 
имущество исчезает.

Под видом работников органов 
социальной защиты, медицинских учреждений, благотворительных 

организаций
Подобные мошенничества, связаны с проникновением в жилые помещения, совершают-

ся в одиночку либо вдвоем. Мошенники, под предлогом оформления документов для посо-
бий или социальных выплат, праздничных наборов, монетизации льгот, обменом денежных 
средств, приобретения продуктов питания по дешевым ценам получают в виде оплаты за эти 
действия деньги с престарелых граждан, пенсионеров, ветеранов войны, после чего скры-
ваются. При этом в ходе беседы, других действий отвлекающего характера преступники не 
пренебрегают возможностью  тайно похитить другое имущество, находящееся в жилище по-
терпевших. Одним из способов проникновения в квартиру может быть и имитация действий 
работника ЖКХ, Горгаза.

Телефонное мошенничество
В последнее время широкое распространение приобрела новая схема обмана граждан 

путем телефонного мошенничества. Ее жертвами, как правило. становятся лица пожилого 
возраста. Злоумышленники звонят на телефон к предполагаемой жертве и сообщают что 
их родственники стали участниками дорожно-транспортного происшествия либо задержаны 
правоохранительными органами   и им срочно нужны деньги, при этом за денежной суммой 
приедет человек, которому их надо отдать. Пребывая в шоковом состоянии люди, отдают все 
деньги не раздумывая наивно полагая , что они пойдут на выручку попавшему в беду родс-
твеннику. Мошенники рассчитывают на удачу. Среди десятка – другого абонентов найдется 
тот, кто им поверит.

Сотрудники органов внутренних дел проводят целый комплекс мероприятий по пресече-
нию данного вида  преступлений. Вместе с тем в этой ситуации невозможно обойтись без 
помощи населения.  Помогая нам, вы помогаете себе – ведь жертвой мошенников может 
стать каждый. Учитывая, что жертвами данного вида преступлений становятся в основном 
лица пожилого возраста, много лет собирающие свои сбережения,  разъясните своим близ-
ким  как вести себя в подобных случаях. Проявляйте бдительность, не впускайте в квартиры 
посторонних, о всех случаях появления подозрительных лиц, попыток неизвестных, под ка-
ким либо предлогом проникнуть в квартиру – немедленно сообщайте в полицию по телефону 
02.

Управление МВД России по городу Волжскому

Управление МВД России по городу Волж-
скому  приглашает  на собеседование по 
вопросу приема на службу в органы внут-
ренних дел на должности:

-полицейский батальона патрульно - пос-
товой службы полиции;

- полицейский (водитель);
- полицейский (кавалерист);
граждан  не моложе 18 лет, имеющих 

полное среднее образование, не имеющих 
судимости, физически подготовленных, не 
старше 35 лет.     

 При себе  необходимо иметь: паспорт, 
военный билет, документ об  образовании. 
Обращаться c 15.00 до 18.00 часов, по ад-
ресу: ул. Карбышева, д. 121 “а”,  тел.: 51-
54-02.

Отдельная рота  ДПС ГИБДД
Управления МВД России по городу Волж-

скому Волгоградской области
Проводит набор кандидатов на службу в 

органы внутренних дел на должности сред-
него начальствующего состава (инспектор 
дорожно-патрульной службы).

На службу принимаются граждане Рос-
сийской Федерации не моложе 18 лет и не 
старше 35 лет, отслужившие в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, имею-
щие высшее юридическое образование, 
способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состо-
янию здоровья исполнять возложенные на 
сотрудников полиции обязанности.

Для получения подробной информации 
обращаться в отдел кадров ОРДПС по ад-
ресу: г. Волжский ул. Александрова, 46 каб. 
306, 307. телефон: 56-96-39 (с 9.00 до 18.00)

Управление МВД России по городу Волж-

скому осуществляет набор абитуриентов в 
учебные заведения МВД России.

Волгоградская академия МВД России го-
товит специалистов для следственных, экс-
пертно-криминалистических и оперативных 
служб органов внутренних дел. В ВА МВД 
России принимаются граждане РФ, имею-
щие среднее (полное) общее или среднее 
профессиональное образование, годные по 
своим деловым и личным качествам, физи-
ческой подготовке, состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, 
успешно сдавшие конкурсные вступитель-
ные экзамены.

Окончившим академию по следственно-
му профилю присваивается звание «лейте-
нант юстиции», по специальности «судеб-
ная экспертиза» и «правоохранительная 
деятельность» - «лейтенант полиции». Вы-
пускникам ВА МВД гарантированно трудо-
устройство для прохождения службы в Уп-
равлении МВД России по г.Волжскому.

Период обучения засчитывается в стаж 
службы в ОВД для назначения пенсии.

Также осуществляется отбор в военно-
образовательные учреждения внутренних 
войск МВД России: Саратовский, Перм-
ский, Санкт - Петербургский и Новосибир-
ский военные институты.

Направлению на учебу подлежат лица из 
числа гражданской молодежи призывного 
возраста. Набор кандидатов продлится до 
1 марта 2017 года. 

За справками и по вопросам оформле-
ния документов обращаться по адресу: 
Управление МВД России по г. Волжскому, 
ул. Набережная-5, каб. № 111. Телефон  
41-01-25


