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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 декабря  2022 г.  № 239-ВГД

О внесении изменения в Городское Положение от 25.07.2008 № 367-
ВГД «О порядке определения размера арендной платы за земли, 

находящиеся в границах городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, на-
ходящиеся в собственности Российской Федерации», постановлением Администрации Вол-
гоградской области от 22.08.2011 № 469-п «Об утверждении порядка расчета арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
и земельные участки, находящиеся в собственности Волгоградской области, предоставлен-
ные в аренду без торгов», Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, Волжская городская Дума 

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Городское Положение от 25.07.2008 № 367-ВГД «О порядке опре-
деления размера арендной платы за земли, находящиеся в границах городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, предоставленные в аренду без торгов», изложив 
приложение 1 к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с 13.10.2022.
Глава городского округа – 

город Волжский Волгоградской области                                                        
И.Н. Воронин2 

 

Приложение 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области 
от 28 декабря  2022 г. № 239-ВГД 
 
Приложение 1 
к Городскому Положению «О порядке 
определения размера арендной платы 
за земли, находящиеся в границах 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, 
предоставленные в аренду без торгов» 
от 25.07.2008 № 367-ВГД 

 
 

Значения 
коэффициента дифференциации в зависимости от назначения объектов,  

расположенных на земельном участке из категории земель населенных пунктов (Кдп)  
 

№ п/п Вид использования земельного участка 

Значение коэффициента 
дифференциации 

в зависимости 
от назначения объектов, 

расположенных 
на земельном участке 

(Кдп) 
1 2 3 

 Земли под домами многоэтажной жилой застройки 
1. Земельные участки многоэтажной жилой застройки: 
1.1. Предоставленные для эксплуатации 2,7 
1.2. Предоставленные для строительства  
1.2.1. В период нормативного срока строительства 1,0 
1.2.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии 

с основным видом 
использования 

 Земли под домами индивидуальной жилой застройки 
2. Земельные участки индивидуальной жилой застройки: 
2.1. Предоставленные для эксплуатации 1,0 
2.2. Предоставленные для строительства 1,0 
 Земли дачных, садоводческих и огороднических объединений 
3. Земельные участки дачных, садоводческих и огороднических объединений: 
3.1. Предоставленные гражданам или их объединениям 

для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства 

1,0 

 Земли гаражей и автостоянок 
4. Земельные участки гаражей и автостоянок: 
4.1. Предоставленные для гаражей (индивидуальных 

и кооперативных) для хранения индивидуального 
автотранспорта 

1,2 

3 

 

4.2. Предназначенные для хранения автотранспортных 
средств для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности 

5,5 

4.3. Предоставленные для размещения других объектов, 
не указанных в подпунктах 4.1, 4.2 (за исключением 
объектов, указанных в подпункте 8.2) 

1,3 

4.4. Предназначенные для строительства объектов, 
указанных в подпунктах 4.1˗4.3 

1,4 

 Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания 

5. Земельные участки предприятий бытового обслуживания населения, 
за исключением предприятий автотехобслуживания и использования объектов 
не по профилю: 

5.1. Предоставленные для размещения бань, химчисток, 
прачечных, мастерских по ремонту часов, ключей, 
обуви, бытовой техники и другого мелкого ремонта, 
ателье, фотоателье и фотолабораторий, пунктов 
проката, парикмахерских 

1,0 

5.2. Предоставленные для размещения объектов 
по оказанию обрядовых услуг (свадеб, юбилеев), 
похоронных бюро и поминальных залов 

1,0 

5.3. Предоставленные для размещения ювелирных 
мастерских 

1,0 

5.4. Предоставленные для размещения экскурсионных 
бюро 

1,0 

5.5. Предоставленные для размещения других 
предприятий бытового обслуживания населения 

10,8 

6. Земельные участки предприятий торговли: 
6.1. Предоставленные для размещения ярмарок, рынков, 

баз, осуществляющих оптово-розничную торговлю 
1,0 

6.2. Предоставленные для размещения оптовых складов, 
реализующих табачные изделия и алкогольную 
продукцию 

1,6 

6.3. Предоставленные для размещения магазинов, 
универмагов, гастрономов, универсамов, супер- 
и минимаркетов 

1,6 

6.4. Предоставленные для размещения постоянно 
действующих авторынков, салонов по продаже 
автомобилей 

1,0 

6.5. Предоставленные для размещения рынков выходного 
дня (включая авторынки) 

1,0 

6.6. Предоставленные для размещения иных объектов 
торговли 

1,6 

7. Земельные участки предприятий общественного питания: 
7.1. Предоставленные для размещения столовых, 

кулинарий, закусочных 
1,6 

7.2. Предоставленные для размещения ресторанов, баров, 
кафе 

1,6 

4 

 

7.3. Предоставленные для размещения иных предприятий 
общественного питания 

1,6 

8. Земельные участки автозаправочных и газозаправочных станций, предприятий 
автосервиса, платных автостоянок, парковок: 

8.1. Предоставленные для размещения автозаправочных и 
газозаправочных станций 

2,9 

8.2. Предоставленные для размещения платных 
автостоянок, парковок 

1,0 

8.3. Предоставленные для размещения предприятий 
автотехобслуживания 

1,0 

8.4. Предоставленные для размещения автомоек 1,2 
9. Земельные участки рекламных конструкций: 
9.1. Предоставленные для размещения объектов рекламы  
9.1.1. Стела 6,9 
10. Земельные участки павильонов:  
10.1. Предоставленные для размещения павильонов 

торговых, аптечных 
5,8 

10.2. Предоставленные для размещения павильонов 
остановочных 

5,8 

10.3. Предоставленные для размещения павильонов 
справочной службы, периодической печати, 
павильонов, реализующих хлебобулочные изделия 

5,8 

10.4. Предоставленные для размещения павильонов 
общественного питания, бытового обслуживания 
и павильонов иного назначения 

5,8 

11. Земельные участки киосков, ларьков, а также объектов нестационарной 
торговой сети, передвижных средств развозной и разносной торговли: 

11.1. Предоставленные для размещения киосков торговых, 
аптечных 

13,4 

11.2. Предоставленные для размещения билетных касс, 
киосков городской справочной службы, 
периодической печати, киосков, реализующих 
хлебобулочные изделия, цветы, мороженое 

14,8 

11.3. Предоставленные для размещения киосков 
общественного питания, бытового обслуживания 
и киосков иного назначения, ларьков, а также 
объектов нестационарной торговой сети, 
передвижных средств развозной и разносной 
торговли 

 

11.3.1. Киоски общественного питания 15,0 
11.3.2. Киоски бытового обслуживания 8,6 
12. Земельные участки открытых площадок различного функционального 

назначения, в том числе торгового: 
12.1. Предоставленные для размещения открытых 

площадок различного функционального назначения, в 
том числе торгового 

10,2 

13. Земельные участки иных объектов, не указанных в пунктах 5˗12: 
13.1. Предоставленные для размещения иных объектов 6,8 
14. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 5˗13: 
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7.3. Предоставленные для размещения иных предприятий 
общественного питания 

1,6 

8. Земельные участки автозаправочных и газозаправочных станций, предприятий 
автосервиса, платных автостоянок, парковок: 

8.1. Предоставленные для размещения автозаправочных и 
газозаправочных станций 

2,9 

8.2. Предоставленные для размещения платных 
автостоянок, парковок 

1,0 

8.3. Предоставленные для размещения предприятий 
автотехобслуживания 

1,0 

8.4. Предоставленные для размещения автомоек 1,2 
9. Земельные участки рекламных конструкций: 
9.1. Предоставленные для размещения объектов рекламы  
9.1.1. Стела 6,9 
10. Земельные участки павильонов:  
10.1. Предоставленные для размещения павильонов 

торговых, аптечных 
5,8 

10.2. Предоставленные для размещения павильонов 
остановочных 

5,8 

10.3. Предоставленные для размещения павильонов 
справочной службы, периодической печати, 
павильонов, реализующих хлебобулочные изделия 

5,8 

10.4. Предоставленные для размещения павильонов 
общественного питания, бытового обслуживания 
и павильонов иного назначения 

5,8 

11. Земельные участки киосков, ларьков, а также объектов нестационарной 
торговой сети, передвижных средств развозной и разносной торговли: 

11.1. Предоставленные для размещения киосков торговых, 
аптечных 

13,4 

11.2. Предоставленные для размещения билетных касс, 
киосков городской справочной службы, 
периодической печати, киосков, реализующих 
хлебобулочные изделия, цветы, мороженое 

14,8 

11.3. Предоставленные для размещения киосков 
общественного питания, бытового обслуживания 
и киосков иного назначения, ларьков, а также 
объектов нестационарной торговой сети, 
передвижных средств развозной и разносной 
торговли 

 

11.3.1. Киоски общественного питания 15,0 
11.3.2. Киоски бытового обслуживания 8,6 
12. Земельные участки открытых площадок различного функционального 

назначения, в том числе торгового: 
12.1. Предоставленные для размещения открытых 

площадок различного функционального назначения, в 
том числе торгового 

10,2 

13. Земельные участки иных объектов, не указанных в пунктах 5˗12: 
13.1. Предоставленные для размещения иных объектов 6,8 
14. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 5˗13: 

5 

 

14.1. Предназначенные для строительства объектов, 
указанных в пунктах 5˗13 

 

14.1.1. В период нормативного срока строительства 1,0 
14.1.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии 

с основным видом 
использования 

 Земли гостиниц 
15. Земельные участки гостиниц и прочих мест для временного проживания 

(отелей, мотелей и т. д.): 
15.1. Предоставленные для эксплуатации 1,0 
15.2. Предоставленные для строительства  
15.2.1. В период нормативного срока строительства 1,0 
15.2.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии 

с основным видом 
использования 

 Земли под административными и офисными зданиями, объектами образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры 
и спорта, культуры, искусства, религии 

16 Земельные участки образовательных учреждений, научных организаций: 
16.1. Предназначенные для размещения образовательных 

учреждений (дошкольные, общеобразовательные, 
начального, среднего, высшего профессионального 
и послевузовского образования, дополнительного 
образования взрослых), прочих объектов народного 
образования 

1,0 

16.2. Предназначенные для размещения научных 
организаций (научно-исследовательские организации, 
научные организации образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, опытно-
конструкторские, проектно-конструкторские, 
проектно-технологические организации), 
государственных академий наук и иных организаций, 
осуществляющих научную и/или научно-
техническую деятельность 

1,0 

17. Земельные участки объектов здравоохранения и социального обеспечения: 
17.1. Предназначенные для размещения объектов 

здравоохранения (лечебно-профилактические 
и научно-исследовательские учреждения, 
фармацевтические предприятия и организации, 
санитарно-профилактические учреждения), 
за исключением указанных в подпунктах 17.2, 17.3 

2,3 

17.2. Предназначенные для размещения стоматологических 
кабинетов, частных клиник и иных объектов частной 
профильной медицины 

1,5 

17.3. Предназначенные для размещения аптек и оптик 3,1 
18. Земельные участки объектов обязательного социального обеспечения 

и объектов предоставления социальных услуг: 
18.1. Предназначенные для размещения объектов 

обязательного социального обеспечения и объектов 
предоставления социальных услуг 

2,3 

6 

 

19. Земельные участки объектов физической культуры и спорта: 
19.1. Предназначенные для размещения спортивных 

клубов, коллективов физической культуры, 
действующих на самодеятельной и профессиональной 
основах в образовательных учреждениях 

1,0 

19.2. Предназначенные для размещения детско-юношеских 
спортивных школ, школ олимпийского резерва, 
клубов физической подготовки, спортивно-
технических школ 

1,0 

19.3. Предназначенные для размещения общероссийских 
физкультурно-спортивных объединений (союзов, 
ассоциаций) по различным видам спорта, 
общественно-государственных физкультурно-
спортивных обществ, образовательных учреждений и 
научных организаций в области физической культуры 
и спорта 

1,0 

19.4. Предназначенные для размещения залов 
для боулинга, бильярдных, фитнес-клубов 

1,6 

19.5. Предназначенные для размещения иных объектов 
физической культуры и спорта 

1,0 

20. Земельные участки объектов культуры и искусства: 
20.1. Предназначенные для размещения учреждений кино 

и кинопроката 
1,0 

20.2. Предназначенные для размещения театрально-
зрелищных предприятий, концертных организаций 
и коллективов филармоний 

1,0 

20.3. Предназначенные для размещения выставок, музеев, 
планетариев 

1,0 

20.4. Предназначенные для размещения музыкальных, 
художественных, хореографических школ, клубных 
учреждений, библиотек 

1,0 

21. Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой 
деятельностью: 

21.1. Предназначенные для размещения организаций, 
занимающихся банковской и страховой 
деятельностью 

8,3 

22. Земельные участки, не указанные в пунктах 16˗21: 
22.1. Предоставленные для размещения других объектов, 

не указанных в пунктах 16˗21 
1,6 

23. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 16˗22 
23.1. Предназначенные для строительства объектов, 

указанных в пунктах 16˗22: 
 

23.1.1. В период нормативного срока строительства 1,0 
23.1.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии 

с основным видом 
использования 

 Земли под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения 
24. Земельные участки под объектами рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения 

7 

 

24.1. Земельные участки объектов оздоровительного 
и рекреационного назначения: 

 

24.1.1. Предназначенные для размещения санаториев, домов 
отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, 
стационарных и палаточных туристско-
оздоровительных лагерей 

1,8 

24.1.2. Предназначенные для размещения домов рыболовов и 
охотников 

1,8 

24.1.3. Предназначенные для размещения детских 
туристических станций, туристских парков, учебно-
туристических троп, трасс, детских и спортивных 
лагерей 

1,8 

24.2. Земельные участки иных объектов, не указанных 
в подпункте 24.1 

1,8 

24.3. Предназначенные для строительства объектов, 
указанных в настоящем пункте 

 

24.3.1. В период нормативного срока строительства 1,0 
24.3.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии 

с основным видом 
использования 

 Земли под производственными и административными зданиями, строениями, 
сооружениями промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

25. Земельные участки, предоставленные для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок: 

25.1. Предназначенные для размещения фабрик, заводов, 
комбинатов 

4,0 

25.2. Предназначенные для размещения производственных 
объединений, концернов, трестов 

4,0 

25.3. Предназначенные для размещения типографий 3,6 
25.4. Предназначенные для размещения пунктов приема 

лома и отходов черных и цветных металлов 
48,9 

25.5. Предназначенные для размещения хлебопекарен, 
хлебозаводов, мельниц 

3,4 

25.6. Предназначенные для размещения других 
промышленных предприятий 

4,0 

26. 
 

Земельные участки предприятий материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок: 

26.1. Предназначенные для размещения промышленно-
складских баз предприятий строительного комплекса 

3,8 

26.2. Предназначенные для размещения элеваторов 3,8 
26.3. Предназначенные для размещения баз и складов, 

за исключением указанных в подпункте 26.1 
4,9 

26.4. Предназначенные для размещения прочих 
предприятий материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

3,8 

27. Земельные участки объектов коммунального хозяйства, за исключением 
указанных в пункте 31: 
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27.1. Предназначенные для размещения ДЭЗов (РЭУ, 
ЖЭК) 

3,0 

27.2. Предназначенные для размещения 
газораспределительных пунктов, районных 
котельных, трансформаторных подстанций 
электросетей, центральных тепловых пунктов, 
водозаборных узлов 

3,0 

27.3. Предназначенные для размещения 
мусороперерабатывающих предприятий, объектов 
переработки, уничтожения, утилизации 
и захоронения отходов 

2,9 

27.4. Предназначенные для размещения полигонов 
промышленных и бытовых отходов, свалок 

2,9 

27.5. Предназначенные для размещения кладбищ 
и крематориев 

3,0 

27.6. Предназначенные для размещения иных учреждений 
коммунального хозяйства 

3,0 

28. Земельные участки для строительства объектов, указанных в пунктах 25˗28: 
28.1. Предназначенные для строительства объектов, 

указанных в пунктах 25˗28 
 

28.1.1. В период нормативного срока строительства 1,0 
28.1.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии 

с основным видом 
использования 

 Земли под электростанциями, обслуживающими их сооружениями и объектами 
29. Земельные участки электростанций, обслуживающих их сооружений 

и объектов: 
29.1. Предназначенные для размещения тепловых 

электростанций, гидроэлектростанций и иных видов 
электростанций 

4,2 

29.2. Предназначенные для размещения электросетей 
и иных линейных объектов 

4,2 

29.3. Предназначенные для размещения сооружений 
и объектов, обслуживающих электростанции 
и электросети 

4,2 

 Земли портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, 
аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

30. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

30.1. Земельные участки автотранспортных предприятий, 
объектов автомобильного, железнодорожного, 
водного и воздушного транспорта: 

 

30.1.1. Предназначенные для размещения автодорожных 
вокзалов, автостанций, железнодорожных вокзалов 
и железнодорожных станций 

2,9 

30.1.2. Предназначенные для размещения речных портов 2,9 
30.1.3. Предназначенные для размещения аэродромов, 

аэропортов, аэровокзалов 
2,9 

9 

 

31. Земельные участки, предоставленные для размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи 
и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики 
и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 
связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности 

31.1. Предоставленные для размещения железнодорожных 
путей, полос отвода и охранных зон железных дорог 

3,8 

31.2. Предоставленные для размещения, эксплуатации, 
расширения и реконструкции строений, зданий, 
сооружений, в том числе устройств и других 
объектов, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта 

3,8 

31.3. Предоставленные для размещения автомобильных 
дорог (за исключением указанных в пункте 33), 
их конструктивных элементов, а также полос отвода 
автомобильных дорог 

1,0 

31.4. Предоставленные для размещения объектов 
автомобильного транспорта и объектов дорожного 
хозяйства, необходимых для эксплуатации, 
содержания, строительства, реконструкции, ремонта, 
развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств 

1,0 

31.5. Предоставленные для размещения нефтепроводов, 
газопроводов, иных трубопроводов 

7,8 

31.6. Предоставленные для размещения объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств и других объектов 
трубопроводного транспорта 

7,8 

31.7. Предоставленные для размещения кабельных, 
радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации 

188,0 

31.8. Предоставленные для размещения наземных 
сооружений и инфраструктуры спутниковой связи 

4,2 

31.9. Предназначенные для размещения иных объектов, 
не указанных в настоящем пункте 

7,8 

 Земли сельскохозяйственного использования 
32. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования: 
32.1. Предназначенные для размещения тепличного 

и парникового хозяйства 
330,5 

10 

 

32.2. Земельные участки иных объектов, не указанных 
в подпункте 32.1 

255,0 

32.3. Земельные участки, предназначенные 
для строительства объектов, указанных в подпунктах 
32.1, 32.2 

 

32.3.1. В период нормативного срока строительства 1,0 
32.3.2. Сверх нормативного срока строительства в соответствии 

с основным видом 
использования 

33. Прочие земли населенных пунктов: 
33.1. Земли улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, 

бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; 
земли резерва; земли, занятые водными объектами, 
изъятыми из оборота или ограниченными в обороте 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; земли под полосами отвода водоемов, 
каналов и коллекторов, набережные и иные 

1,0 

33.2. Иные земельные участки, не указанные в настоящем 
пункте 

1,0 

 
 
Глава городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                         И.Н. Воронин 
 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2022 г. № 240-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД 
«О денежном содержании муниципальных служащих городского округа 

– город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном со-
держании муниципальных служащих городского округа – город Волжский Волгоградской 
области», изложив приложения 1–4 к нему в новой редакции (приложения 1–4).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-

пространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2023.
Глава городского округа –

город Волжский Волгоградской области                                                      
И.Н. Воронин

Приложение 1 
к Решению Волжской городской 
Думы Волгоградской области  
от 28 декабря 2022 г. № 240-ВГД 
 
Приложение 1 
к Городскому Положению от 
23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 
содержании муниципальных 
служащих городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
Волжской городской Думы Волгоградской области 

 
Наименование должности Должностной 

оклад (руб.) 
1 2 

Высшая группа должностей 
Управляющий делами Волжской городской Думы 24 522 
Заместитель управляющего делами Волжской городской Думы 21 834 
Начальник управления Волжской городской Думы 21 834 
Начальник отдела Волжской городской Думы; 
начальник отдела, главный бухгалтер Волжской городской Думы 

20 646 

Главная группа должностей 
Начальник отдела в составе управления Волжской городской Думы 16 746 
Заместитель начальника отдела Волжской городской Думы 16 746 

Ведущая группа должностей 
Помощник председателя Волжской городской Думы 16 449 
Помощник первого заместителя председателя Волжской городской 
Думы; помощник заместителя председателя Волжской городской 
Думы 

14 222 

Консультант Волжской городской Думы 14 222 
Старшая группа должностей 

Главный специалист Волжской городской Думы 12 154 
Ведущий специалист Волжской городской Думы 10 088 

Младшая группа должностей 
Специалист 1 категории Волжской городской Думы 9 117 
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Приложение 1 
к Решению Волжской городской 
Думы Волгоградской области  
от 28 декабря 2022 г. № 240-ВГД 
 
Приложение 1 
к Городскому Положению от 
23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 
содержании муниципальных 
служащих городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
Волжской городской Думы Волгоградской области 

 
Наименование должности Должностной 

оклад (руб.) 
1 2 

Высшая группа должностей 
Управляющий делами Волжской городской Думы 24 522 
Заместитель управляющего делами Волжской городской Думы 21 834 
Начальник управления Волжской городской Думы 21 834 
Начальник отдела Волжской городской Думы; 
начальник отдела, главный бухгалтер Волжской городской Думы 

20 646 

Главная группа должностей 
Начальник отдела в составе управления Волжской городской Думы 16 746 
Заместитель начальника отдела Волжской городской Думы 16 746 

Ведущая группа должностей 
Помощник председателя Волжской городской Думы 16 449 
Помощник первого заместителя председателя Волжской городской 
Думы; помощник заместителя председателя Волжской городской 
Думы 

14 222 

Консультант Волжской городской Думы 14 222 
Старшая группа должностей 

Главный специалист Волжской городской Думы 12 154 
Ведущий специалист Волжской городской Думы 10 088 

Младшая группа должностей 
Специалист 1 категории Волжской городской Думы 9 117 
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Приложение 2 
к Решению Волжской городской 
Думы Волгоградской области  
от 28 декабря  2022 г. № 240-ВГД 
 
Приложение 2 
к Городскому Положению от 
23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 
содержании муниципальных 
служащих городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 
администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 

Наименование должности Должностной 
оклад (руб.) 

1 2 
Высшая группа должностей 

Первый заместитель главы городского округа 25 481 
Заместитель главы городского округа 25 290 
Управляющий делами администрации 24 522 
Начальник управления, председатель комитета администрации 21 834 
Начальник отдела администрации; 
начальник отдела, главный бухгалтер администрации 

20 646 

Главная группа должностей 
Заместитель начальника управления администрации 19 527 
Заместитель председателя комитета администрации 19 527 
Начальник отдела, входящего в состав управления, комитета 
администрации 

16 746 

Заместитель начальника отдела администрации 16 746 
Ведущая группа должностей 

Помощник главы городского округа 16 449 
Помощник первого заместителя главы городского округа 14 222 
Помощник заместителя главы городского округа 14 222 
Консультант администрации 14 222 

Старшая группа должностей 
Главный специалист администрации 12 154 
Ведущий специалист администрации 10 088 

Младшая группа должностей 
Специалист 1 категории администрации 9 117 

 
 
Глава городского округа –           
город Волжский Волгоградской области                                                       И.Н. Воронин 

 
 

Приложение 3 
к Решению Волжской городской 
Думы Волгоградской области  
от 28 декабря 2022 г. № 240-ВГД 
 
Приложение 3 
к Городскому Положению от 
23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 
содержании муниципальных 
служащих городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 

 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Контрольно-счетной палаты городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 

 
Наименование должности Должностной оклад 

(руб.) 

1 2 

Высшая группа должностей 

Руководитель аппарата 22 151 

Начальник инспекции 21 834 

Главная группа должностей 

Начальник отдела 16 746 

Ведущая группа должностей 

Главный инспектор, старший консультант 14 934 

Ведущий инспектор, консультант 14 222 

Младший консультант 13 510 

Старшая группа должностей 

Старший инспектор, главный специалист 12 154 

Инспектор, ведущий специалист 10 088 

Младшая группа должностей 

Специалист 1 категории 9 117 
 
 
Глава городского округа –           
город Волжский Волгоградской области                                                        И.Н. Воронин 

Приложение 4 
к Решению Волжской городской 
Думы Волгоградской области  
от 28 декабря 2022 г. № 240-ВГД 
 
Приложение 4 
к Городскому Положению от 
23.07.2009 № 467-ВГД «О денежном 
содержании муниципальных 
служащих городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» 
 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин 
 

Классный чин Размер надбавки 
(руб.) 

1 2 

Действительный муниципальный советник 1 класса 7 589 

Действительный муниципальный советник 2 класса 6 306 

Действительный муниципальный советник 3 класса 5 924 

Муниципальный советник 1 класса 5 859 

Муниципальный советник 2 класса 5 232 

Муниципальный советник 3 класса 5 000 

Советник муниципальной службы 1 класса 4 937 

Советник муниципальной службы 2 класса 3 817 

Советник муниципальной службы 3 класса 3 680 

Референт муниципальной службы 1 класса 3 648 

Референт муниципальной службы 2 класса 3 053 

Референт муниципальной службы 3 класса 2 744 

Секретарь муниципальной службы 1 класса 2 737 

Секретарь муниципальной службы 2 класса 1 826 

Секретарь муниципальной службы 3 класса 1 371 
 
 
Глава городского округа –           
город Волжский Волгоградской области                                                        И.Н. Воронин 

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2022 г.  № 241-ВГД

О внесении изменения в Городское Положение от 23.07.2009 № 468-ВГД 
«О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 

городского округа – город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Городское Положение от 23.07.2009 № 468-ВГД «О денежном со-
держании лиц, замещающих муниципальные должности городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области»:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Денежное содержание лиц, замещающих муниципальные долж-
ности» изложить в новой редакции:

«1.2. Должностной оклад лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливается 
в размере 29 441 рубль».

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2023.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области 

И.Н. Воронин
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ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 декабря 2022 г.   № 242-ВГД

О внесении изменений в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД 
«Об оплате труда работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления городского округа – 
город Волжский Волгоградской области»

В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, руко-
водствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, Волжская 
городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Городское Положение от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате труда 
работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив при-
ложения 1–2 к нему в новой редакции (приложения 1–2).

2. Настоящее Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2023.
Глава городского округа – город Волжский Волгоградской области     

И.Н. Воронин

Приложение 1 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области  
от 28 декабря  2022 г.  № 242-ВГД 
 
Приложение 1 
к Городскому Положению от 18.05.2010 
№ 52-ВГД «Об оплате труда работников, 
осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Размеры 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 
по должностям специалистов и служащих, осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы, 
квалификационного уровня, должностей, профессий рабочих в 

зависимости от требований к уровню образования, квалификации и 
стажу работы по специальности 

Должностной 
оклад, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

1. Делопроизводитель, секретарь – среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

7 232 

2. Архивариус – среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе без предъявления 
требований к стажу работы 

2-й квалификационный уровень  

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование «старший» 

7 692 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

3. Инспектор по кадрам, секретарь руководителя – среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 2 лет 

8 026 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1-й квалификационный уровень 

4. Бухгалтер, бухгалтер-ревизор – среднее профессиональное 
(экономическое) образование без предъявления требований к стажу 

9 230 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране труда – 
высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

2-й квалификационный уровень 

5. Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист II 
категории, инженер II категории, специалист по кадрам II категории, 
инспектор, юрисконсульт II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет 

10 034 

3-й квалификационный уровень 

6. Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист I 
категории, инженер I категории, юрисконсульт I категории, 
градостроитель проекта I категории, старший инспектор – высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности II 
категории не менее 3 лет 

12 039 

4-й квалификационный уровень 

7. Ведущий градостроитель проекта – высшее профессиональное 
образование по специальности «Градостроительство» или высшее 
профессиональное образование и профессиональная переподготовка 
по направлению «Градостроительство»; стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 2 лет; повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие 

12 052 

квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности. 
Ведущий специалист инженерного обеспечения территорий – высшее 
профессиональное образование по специальности «Городское 
строительство и хозяйство» и профессиональная переподготовка по 
направлению «Градостроительство» или высшее профессиональное 
образование по специальности «Градостроительство» и 
профессиональная переподготовка по направлению «Городское 
строительство и хозяйство»; стаж работы в должности специалиста 
инженерного обеспечения территорий I категории не менее 3 лет; 
повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности 

5-й квалификационный уровень 

8. Главный градостроитель проекта – высшее профессиональное 
образование по специальности «Градостроительство» или высшее 
профессиональное образование и профессиональная переподготовка 
по направлению «Градостроительство»; стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 3 лет; повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие 
квалификационного аттестата на соответствие занимаемой должности 

13 288 

9. Заместитель главного бухгалтера – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности I категории не менее 3 лет 

14 715 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

2-й квалификационный уровень 

10. Главный бухгалтер – высшее профессиональное (экономическое) 
образование и стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на 
руководящих должностях, не менее 5 лет 

16 385 

Должности, не включенные в ПКГ 

11. Начальник службы – высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 5 лет 

14 904 

 
 
 
Глава городского округа –           
город Волжский Волгоградской области                                                          И.Н. Воронин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

работы или специальная подготовка по установленной программе и 
стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет. 
Экономист – высшее профессиональное (экономическое) образование 
без предъявления требований к стажу работы либо среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет или других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер-программист – высшее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или 
инженерно-экономическое) образование и стаж работы в должности 
техника I категории не менее 3 лет либо других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет. 
Инженер, инженер-энергетик (энергетик), инженер по охране труда – 
высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Юрисконсульт – высшее профессиональное (юридическое) 
образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет. 
Документовед, специалист по кадрам – высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу работы 

2-й квалификационный уровень 

5. Бухгалтер II категории, бухгалтер-ревизор II категории, экономист II 
категории, инженер II категории, специалист по кадрам II категории, 
инспектор, юрисконсульт II категории – высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности не менее 3 лет 

10 034 

3-й квалификационный уровень 

6. Бухгалтер I категории, бухгалтер-ревизор I категории, экономист I 
категории, инженер I категории, юрисконсульт I категории, 
градостроитель проекта I категории, старший инспектор – высшее 
профессиональное образование и стаж работы в должности II 
категории не менее 3 лет 

12 039 

4-й квалификационный уровень 

7. Ведущий градостроитель проекта – высшее профессиональное 
образование по специальности «Градостроительство» или высшее 
профессиональное образование и профессиональная переподготовка 
по направлению «Градостроительство»; стаж работы по направлению 
профессиональной деятельности не менее 2 лет; повышение 
квалификации не реже одного раза в 5 лет и наличие 

12 052 

Приложение 2 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области  
от 28 декабря  2022 г.  № 242-ВГД 
 
Приложение 2 
к Городскому Положению  
от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате 
труда работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Перечень 

профессий рабочих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы Оклад, руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

1. Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 5 335 

2. Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 5 643 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
4-го разряда, оперативный дежурный 4-го разряда 

7 795 

4. Водитель автомобиля 4-го разряда 10 548 

5. Водитель автомобиля 5-го разряда 11 863 

2-й квалификационный уровень 

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
6-го разряда 

14 051 

Четвертый квалификационный уровень включает профессии рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) работы 

7. Водитель автомобиля 4-го разряда 11 383 
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Приложение 2 
к Решению Волжской городской Думы 
Волгоградской области  
от 28 декабря  2022 г.  № 242-ВГД 
 
Приложение 2 
к Городскому Положению  
от 18.05.2010 № 52-ВГД «Об оплате 
труда работников, осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» 

 
Перечень 

профессий рабочих, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов  
местного самоуправления городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 
 
№ 
п/п 

Наименование профессиональной квалификационной группы Оклад, руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1-й квалификационный уровень 

1. Дворник, сторож, вахтер 1-го разряда 5 335 

2. Уборщик производственных и служебных помещений 2-го разряда 5 643 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  
4-го разряда, оперативный дежурный 4-го разряда 

7 795 

4. Водитель автомобиля 4-го разряда 10 548 

5. Водитель автомобиля 5-го разряда 11 863 

2-й квалификационный уровень 

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
6-го разряда 

14 051 

Четвертый квалификационный уровень включает профессии рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) работы 

7. Водитель автомобиля 4-го разряда 11 383 
 
 
Глава городского округа –           
город Волжский Волгоградской области                                                         И.Н. Воронин 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022  № 7758

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории в целях раздела земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, и земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, 
расположенного на территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 

23.12.2020 № 6960 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэкономразвития 
России от 21.04.2022 № 216 «О признании утратившими силу приказов Минэкономразви-
тия России от 27 ноября 2014 г. № 762 и от 13 октября 2016 г. № 658», руководствуясь по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 
постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на террито-
рии городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
23.12.2020 № 6960:

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем 2 следующего содер-
жания: 

«Заявителем на получение муниципальной услуги может также являться собственник 
(собственники) помещения (помещений) в многоквартирном доме, обратившийся (обра-
тившиеся) с заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

1.2. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редак-
ции:

«1.3.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы Админи-
страции, уполномоченного органа, МФЦ:

Администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 21, в соответствии с графиком:

понедельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час.
Официальный сайт Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявлений и документов по адресу:
404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, в соответствии с гра-

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

ных предпринимателей по адресам:

404130, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404131, г. Волжский, ул. Мира, 71, тел. 8 (8443) 56-96-32;
404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5.
График работы МФЦ:
- понедельник, пятница с 08:00 до 19:00 час., без перерыва; 
- вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- суббота с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день».
1.3. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 

новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение об утверждении схемы или решение об отказе в утверждении схемы прини-

мается в течение одного месяца со дня регистрации заявления в МФЦ, уполномоченном 
органе.

Схема расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом 
и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества,                                   до 
ее утверждения подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях в порядке, предусмотренном законодательством о градостроительной деятель-
ности для утверждения проекта межевания территории. В указанном случае срок предо-
ставления муниципальной услуги увеличивается на срок проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний, установленный Порядком организации и проведения 
общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам документов в сфере градо-
строительной деятельности в городском округе – город Волжский Волгоградской области, 
утвержденным решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.12.2019 
№ 79-ВГД (срок не может быть менее 1 месяца и более 3 месяцев, с учетом части 11 статьи 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

2.4.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской 
Федерации в 2022 году» срок предоставления муниципальной услуги, установленный пун-
ктом 2.4 настоящего административного регламента, в 2022 году составляет не более 14 
календарных дней со дня поступления заявления (для принятия решения об утверждении 
схемы расположения земельного участка или решения об отказе в утверждении схемы рас-
положения земельного участка).

Административные процедуры, предусмотренные разделом 3 настоящего администра-
тивного регламента, осуществляются в 2022 году в сокращенные сроки, обеспечивающие 
соблюдение установленных в настоящем пункте сроков предоставления муниципальной 
услуги».

1.4. Абзац 17 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:

«- приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 02.06.2022)».

1.5. Абзац 25 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» изложить в новой редакции:

«5) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории, которые предлагается образовать и (или) изменить, по форме, утверж-
денной приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к 
подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-
вом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электрон-
ного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе».

1.6. Абзац 2 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги» изложить в новой редакции:

«1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или тре-
бованиям к ее подготовке, утвержденным приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготов-
ке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

1.7. Раздел 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения администра-
тивных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в МФЦ

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо отказ в при-
еме заявления;

2) формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявления; 

3) направление схемы расположения земельного участка на согласование в комитет при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; направление схе-
мы расположения земельного участка для рассмотрения на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях организатору общественных обсуждений или публичных слу-
шаний;

4) рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения.
3.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов либо отказ в при-

еме заявления.
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных 
пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, на личном приеме, через МФЦ, 
почтовым отправлением, в электронной форме или с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг.

3.1.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет должностное 
лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов.

3.1.3. При приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, проверяет ком-
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плектность представленного в соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного 
регламента пакета документов.

3.1.4. В случае выявления обстоятельств, указанных в пункте 2.7.1 настоящего админи-
стративного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, осуществляющий прием доку-
ментов, отказывает в приеме документов (при личном обращении заявителя) или направ-
ляет заявителю письмо об отказе в приеме документов (при получении документов почтой) 
с указанием причины такого отказа.

3.1.5. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполно-
моченным органом, МФЦ путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов.

Получение в форме электронного документа заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов подтверждается уполномоченным органом путем направления заявителю уведомления, 
содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномочен-
ным органом указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень 
наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении 
способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполно-
моченный орган.

3.1.6. В случае представления заявления об утверждении схемы расположения земель-
ного участка в форме электронного документа должностное лицо уполномоченного орга-
на, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 
14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также требований 
к их формату» (далее – Приказ) и соблюдение установленных условий признания действи-
тельности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.2 настоящего административного 
регламента, заявление уполномоченным органом не рассматривается. 

В этом случае не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления упол-
номоченный орган направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной 
почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление 
с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть 
представлено заявление.

 В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуги и направляет заявителю 
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием 
для принятия указанного решения. 

 3.1.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- при личном приеме граждан – не более 20 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, через МФЦ – не более 3 дней со дня 

поступления в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:
регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления 

заявления в уполномоченный орган;
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме до-

кументов направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявле-
ния в уполномоченный орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности, направляется заявителю в течение 3 дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки. 

3.1.8. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление в электронном виде или в МФЦ) 

заявителю расписки в получении заявления и приложенных к нему документов (уведомле-
ния о получении заявления);

- отказ в приеме заявления и направление (вручение) заявителю уведомления об отказе 
в приеме заявления;

- направление заявителю уведомления о допущенных им нарушениях требований к доку-
ментам, представленным в электронной форме, или уведомления об отказе в приеме к рас-
смотрению заявления, поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблю-
дения установленных условий признания действительности квалифицированной подписи).

3.2. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявления.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 насто-
ящего административного регламента. 

3.2.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 2.6.2 настоя-
щего административного регламента, не были представлены заявителем по собственной 
инициативе, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законодательством порядке 
межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы и информация. 

3.2.3. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, и в распоряжении уполномоченного орга-
на имеется вся информация, необходимая для ее предоставления, должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к исполнению следующей административной процедуры настоящего административного 
регламента.

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 рабочих дня со 
дня окончания приема документов и регистрации заявления.

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и 
направление межведомственных запросов документов (информации).

 3.3. Направление схемы расположения земельного участка на согласование в комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области; направление 
схемы расположения земельного участка для рассмотрения на общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях организатору общественных обсуждений или публичных слуша-
ний.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

уполномоченный орган на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в элек-
тронной форме или с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг заявления об утверждении схемы расположения земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, 

3.3.2. Уполномоченный орган направляет схему расположения земельного участка на 
согласование в комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3.3.3 настоящего админи-
стративного регламента. 

 В случае поступления заявления об утверждении схемы расположения земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, уполномоченный орган направ-
ляет указанную схему организатору общественных обсуждений или публичных слушаний.

3.3.3. Согласование схемы расположения земельного участка и проведение данной ад-
министративной процедуры не требуется в случаях образования земельного участка из 
земель, которые находятся в государственной собственности и расположены:

1) в границах населенного пункта;
2) в границах территориальной зоны, которая не является территориальной зоной сель-

скохозяйственного использования, расположена за границами населенного пункта, разре-
шенное использование земельных участков в пределах которой не связано с использова-
нием лесов и которая не является смежной с лесничеством, лесопарком;

3) в границах территориальной зоны, сведения о границах которой внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости;

4) на территориях городского округа – город Волжский  Волгоградской области, на кото-
рых отсутствуют лесничества, лесопарки;

5) на территориях городского округа – город Волжский  Волгоградской области, на ко-
торых сведения о границах лесничеств, лесопарков внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости.

3.3.4. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.3.3 настоящего 
административного регламента, переходит к исполнению следующей административной 
процедуры, предусмотренной настоящим административным регламентом.

3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры – в течение 3 дней 
со дня поступления заявления.

3.3.6. Результатом исполнения административной процедуры является направление 
схемы расположения земельного участка на согласование в комитет природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

3.4. Рассмотрение заявления, принятие решения по итогам рассмотрения. 
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-

лучение должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, всех документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

 Основанием для начала выполнения административной процедуры является так-
же истечение определенного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001                      
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 137-ФЗ) 30-дневного срока со дня направления в комитет при-
родных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на согласование 
схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, и непоступление в уполномоченный орган уведомления об отказе в согла-
совании схемы. В данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5 Федерального зако-
на № 137-ФЗ схема считается согласованной.

 3.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает представленные документы и информацию на предмет 
отсутствия (наличия) оснований для отказа в утверждении схемы расположения земель-
ного участка, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного регламента.

3.4.3. По результатам рассмотрения заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка и приложенных к нему документов должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект решения 
уполномоченного органа об утверждении схемы расположения земельного участка или 
проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

 Проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка дол-
жен быть подготовлен должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в утверждении 
схемы расположения земельного участка, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента. 

3.4.4. В решении об утверждении схемы расположения земельного участка в отношении 
каждого из земельных участков, подлежащих образованию в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка, указываются:

1) площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой расположения 
земельного участка;

2) адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка иное описа-
ние местоположения земельного участка;

3) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, 
из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка предусмотрено 
образование земельного участка, в случае его образования из земельного участка, сведе-
ния о котором внесены в Единый государственный реестр недвижимости;

4) территориальная зона, в границах которой образуется земельный участок, или в слу-
чае, если на образуемый земельный участок действие градостроительного регламента не 
распространяется или для образуемого земельного участка не устанавливается градостро-
ительный регламент, вид разрешенного использования образуемого земельного участка;

5) категория земель, к которой относится образуемый земельный участок.
В решении об утверждении схемы расположения земельного участка указывается право 

гражданина или юридического лица, обратившегося с заявлением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, обращаться без доверенности с заявлением о государ-
ственном кадастровом учете образуемого земельного участка и о государственной реги-
страции права собственности Российской Федерации или права муниципальной собствен-
ности на образуемый земельный участок.

3.4.5. В решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
должны быть указаны все основания принятия такого решения. 

3.4.6. Проект решения представляется должностным лицом уполномоченного органа, 
ответственным за предоставление муниципальной услуги, на подпись руководителю упол-
номоченного органа или уполномоченному им должностному лицу.

3.4.7. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, 
рассмотрев представленный проект решения, в случае отсутствия замечаний подписывает 
соответствующее решение.

3.4.8. Подписанное решение регистрируется должностным лицом уполномоченного ор-
гана, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в установленном законо-
дательством порядке.

3.4.9. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги:

1) направляет решение об утверждении (об отказе в утверждении) схемы расположения 
земельного участка заявителю заказным письмом (по адресу, указанному в заявлении) или 
вручает его заявителю под расписку не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия 
соответствующего решения.

В случае представления заявления через МФЦ документ, подтверждающий принятие 
решения, направляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им не указан иной способ 
его получения;
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2) направляет в срок не более чем 5 рабочих дней со дня принятия решения об утверж-
дении схемы расположения земельного участка в орган регистрации прав указанное ре-
шение с приложением схемы расположения земельного участка, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

3.4.10. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней со дня 
получения всех документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления.

В случае необходимости согласования схемы расположения земельного участка в ко-
митете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области макси-
мальный срок исполнения административной процедуры – 5 дней со дня получения всех 
документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления (со дня окончания 
срока поступления в уполномоченный орган уведомления о согласовании схемы (об отка-
зе в согласовании схемы), предусмотренного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона                     
№ 137-ФЗ). 

 3.4.11. Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление (вручение) заявителю решения уполномоченного органа об утверждении 

схемы расположения земельного участка;
- направление (вручение) заявителю решения уполномоченного органа об отказе в 

утверждении схемы расположения земельного участка.
3.5. Порядок осуществления административных процедур в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.5.1. При предоставлении уполномоченным органом муниципальной услуги в электрон-

ной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг заяви-
телю обеспечивается выполнение следующих действий: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи запроса;
предоставление муниципальной услуги;
формирование запроса;
прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) органа (ор-

ганизации), должностного лица органа (организации) либо муниципального служащего;
анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпываю-

щего перечня вариантов ответов на указанные вопросы) в целях определения варианта 
муниципальной услуги, предусмотренного настоящим административным регламентом, 
соответствующего признакам заявителя;

предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмо-
тренного настоящим административным регламентом. 

3.5.2. Для предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг заявитель заполняет форму, в которой необходимо 
указать сведения, необходимые для получения услуги. Обязательные к заполнению поля 
отмечаются звездочкой.

3.5.3. Заявление считается отправленным после получения заявителем соответствую-
щего электронного уведомления в личном кабинете заявителя или его представителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3.5.4. В ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает уведомления 
о статусе услуги в личном кабинете заявителя или его представителя на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

3.5.5. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается возмож-
ность получения электронного документа, подписанного с использованием квалифициро-
ванной подписи.

При получении результата предоставления услуги на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг в форме электронного документа дополнительно обеспечивается 
возможность получения по желанию заявителя документа на бумажном носителе, под-
тверждающего содержание электронного документа.

Информация об электронных документах – результатах предоставления услуг, в отноше-
нии которых предоставляется возможность, предусмотренная абзацем вторым настоящего 
пункта, размещается оператором Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг в едином личном кабинете или в электронной форме запроса.

 Возможность получения результата предоставления услуги в форме электронного до-
кумента или документа на бумажном носителе обеспечивается заявителю в течение срока 
действия результата предоставления услуги (в случае если такой срок установлен норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации)».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 № 7757

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Установление публичного сервитута на 
территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.07.2019 № 4575

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.07.2022 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэкономразвития 
России от 21.04.2022 № 214 «О признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления 

публичного сервитута», приказом Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении 
требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута», руководствуясь поста-
новлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», по-
становлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – город 
Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Установление публичного сервитута на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области», утвержденный постановлением администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 02.07.2019 № 4575:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1) строительства, реконструкции, эксплуатации, капитального ремонта объектов элек-

тросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий 
и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефте-
продуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты 
являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необхо-
димы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее 
располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее – инженерные соо-
ружения);».

1.2. Пункт 1.1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить подпунктом 6 следующего со-
держания:

«6) реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, яв-
ляющихся линейными объектами».

1.3. Пункт 1.2.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«1.2.1. Заявителями муниципальной услуги являются организации:
1) субъекты естественных монополий – в случаях установления публичного сервитута для 

размещения, капитального ремонта инженерных сооружений, обеспечивающих деятель-
ность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных со-
оружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции;

2) организации связи – для размещения линий или сооружений связи, указанных в под-
пункте 1 пункта 1.1.2 Административного регламента, а также для проведения инженерных 
изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, предусматрива-
ющей размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их 
строительства, реконструкции;

3) владельцы объектов транспортной инфраструктуры местного значения – в случае уста-
новления публичного сервитута для целей, указанных в подпунктах 2–5 пункта 1.1.2 Адми-
нистративного регламента;

4) предусмотренные пунктом 1 статьи 56.4 Земельного кодекса Российской Федерации 
и подавшие ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или муни-
ципальных нужд, – в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд;

4.1) являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором газифи-
кации, – в случае установления публичного сервитута для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем газоснабжения, ре-
конструкции или капитального ремонта их частей;

4.2) осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являюще-
гося линейным объектом, капитальный ремонт его участков (частей), реконструкцию, капи-
тальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми строительством, реконструк-
цией или капитальным ремонтом объектов капитального строительства;

5) иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
заключенными с органами государственной власти или органами местного самоуправле-
ния договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой 
допускается установление публичного сервитута».

1.4. Абзац 13 пункта 1.3.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в новой редакции:
«404130, г. Волжский, ул. Фонтанная, 5, – в соответствии с графиком работы: понедельник, 

пятница с 08:00 до 19:00 час., вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., суббота с 09:00 до 
15:30 час., без перерыва. Воскресенье – выходной день».

1.5. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-

ласти об установлении (об отказе в установлении) публичного сервитута на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области принимается и направляется 
заявителю в течение:

- 20 дней со дня поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.1.2 Административного регламента;

- 30 дней со дня поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 1.1.2 Административного регламента, а так-
же в целях установления публичного сервитута для реконструкции участков (частей) ин-
женерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 пункта 1.1.2 Административного 
регламента, но не ранее чем через 15 дней со дня опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута, а предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 
39.42 Земельного кодекса Российской Федерации;

- 20 дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и при-
лагаемых к ходатайству документов в целях установления публичного сервитута для капи-
тального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпун-
ктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Письмо с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной услуги (письмо о 
возврате ходатайства заявителю) при наличии обстоятельств, указанных в пункте 2.8 Ад-
министративного регламента, направляется заявителю в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления ходатайства об установлении публичного сервитута».

1.6. Абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в новой редакции:

«- приказ Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме 
ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходи-
мости установления публичного сервитута».

1.7. Подпункт 2.6.1.1 пункта 2.6.1 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции:

«2.6.1.1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен представить 
самостоятельно:

1) ходатайство об установлении публичного сервитута (приложение № 1), в котором 
должны быть указаны:

- наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный но-
мер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика;
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- цель установления публичного сервитута в соответствии со статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

- испрашиваемый срок публичного сервитута;
- срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) располо-

женного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием 
будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, 
для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких 
обстоятельств). В указанный срок включается срок строительства, реконструкции, капиталь-
ного или текущего ремонта инженерного сооружения;

- обоснование необходимости установления публичного сервитута;
- указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если 

подано ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции, капиталь-
ного ремонта или эксплуатации указанного инженерного сооружения, реконструкции или 
капитального ремонта его участка (части);

- сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если 
заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения;

- кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых пода-
но ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание место-
положения таких земельных участков;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
В обосновании необходимости установления публичного сервитута должны быть приве-

дены:
- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования, пред-

усматривающего размещение объекта федерального, регионального или местного значе-
ния, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях про-
ведения инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение инженерных сооружений федерального, регионального 
или местного значения, в целях проведения инженерных изысканий для их строительства, 
реконструкции, а также в целях строительства или реконструкции таких инженерных соо-
ружений, если такие инженерные сооружения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности подлежат отображению в документах территориального пла-
нирования;

- реквизиты решения об утверждении проекта планировки территории, предусматрива-
ющего размещение инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
строительства, реконструкции инженерного сооружения, устройства пересечений указан-
ных автомобильной дороги, железнодорожных путей с железнодорожными путями общего 
пользования, автомобильными дорогами, примыканий автомобильной дороги к другой ав-
томобильной дороге, размещения автомобильной дороги, железнодорожных путей в тунне-
лях, проведения инженерных изысканий для строительства, реконструкции указанных ин-
женерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных путей, за исключением 
случаев, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности для 
размещения указанных инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорож-
ных путей не требуется разработка документации по планировке территории;

- реквизиты решения об утверждении программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры поселения, городского округа либо положения инвестиционных 
программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, ко-
торыми предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции инженерного соору-
жения, в случае, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 
строительства или реконструкции указанного инженерного сооружения;

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муници-
пальных нужд в случае, если подается ходатайство об установлении публичного сервитута 
в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием 
для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором они распо-
ложены, за исключением случаев подачи указанного ходатайства одновременно с хода-
тайством об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

- проект организации строительства объекта федерального, регионального или местного 
значения в случае установления публичного сервитута для целей, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 1.1.2 Административного регламента;

- договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, те-
пловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям 
газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического присоеди-
нения, в целях исполнения которого требуется размещение инженерного сооружения, если 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях размещения инженер-
ного сооружения, необходимого для подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, и разме-
щение инженерного сооружения не предусмотрено решением об утверждении документа 
территориального планирования или решением об утверждении проекта планировки тер-
ритории;

- договор, предусмотренный статьей 19 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в случае, 
если подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, предусмотренных 
частью 4.2 статьи 25 указанного Федерального закона;

- договор, на основании которого осуществляются реконструкция, капитальный ремонт 
существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством, реконструкцией 
или капитальным ремонтом объектов капитального строительства, в случае, если ходатай-
ство об установлении публичного сервитута подано для указанных целей.

При отсутствии решения об утверждении проекта планировки территории, предусматри-
вающего размещение инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей, а также решения об утверждении проекта планировки территории, предусматрива-
ющего размещение инженерного сооружения, автомобильной дороги, железнодорожных 
путей, обоснование необходимости установления публичного сервитута должно также со-
держать:

- расчеты и доводы, касающиеся наиболее целесообразного способа установления пу-
бличного сервитута, в том числе с учетом необходимости обеспечения безопасной эксплу-
атации инженерного сооружения, в целях размещения или капитального ремонта которого 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, обеспечения безопасности 
населения, существующих зданий, сооружений, а также соблюдения требований, установ-
ленных пунктами 8 и 9 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации;

- обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на земельных 
участках общего пользования или в границах земель общего пользования, территории об-
щего пользования, на землях и (или) земельном участке, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим ли-
цам (а в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.39 Земельного кодекса Российской 
Федерации, также обоснование невозможности размещения инженерного сооружения на 
земельных участках, относящихся к имуществу общего пользования), таким образом, что-
бы протяженность указанного инженерного сооружения не превышала в два и более раза 
протяженность такого инженерного сооружения в случае его размещения на земельных 
участках, принадлежащих гражданам и юридическим лицам.

Требования к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута установлены приказом 
Росреестра от 19.04.2022 № П/0150 «Об утверждении требований к форме ходатайства об 
установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установле-
ния публичного сервитута»;

2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, в 
отношении которой устанавливается публичный сервитут, включающие графическое опи-
сание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости;

3) соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником 
линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участке и (или) 
землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 
об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, 
сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута повлечет необходимость 
реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения;

4) копии документов, подтверждающих право на инженерное сооружение, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуатации 
указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано;

5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с хо-
датайством об установлении публичного сервитута обращается представитель заявителя».

1.8. Подпункт 6 пункта 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в новой редакции:

«6) границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией 
по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения, автомобильной 
дороги, железнодорожных путей в случае подачи ходатайства об установлении публичного 
сервитута в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением случая установления публичного сервитута в це-
лях капитального ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, 
а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений;».

1.9. Пункт 3.3.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.3.5. Результатом данной административной процедуры является получение сведений 
о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, опубликование и размещение сообщений, предусмо-
тренных пунктом 3.3.3 Административного регламента». 

1.10. Подпункт 5 пункта 3.4.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ» дополнить абзацем 6 следующего со-
держания:

«- на срок реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных соору-
жений, являющихся линейными объектами, в случае установления публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».

1.11. Пункт 3.4.10 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.4.10. Максимальный срок административной процедуры.
3.4.10.1. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления хода-

тайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.1.2 Административного регламента, составляет 
не более 10 рабочих дней.

3.4.10.2. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления хода-
тайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 1.1.2 Административного регламента, со-
ставляет не более 22 рабочих дней, но не менее 15 рабочих дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

3.4.10.3. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления хода-
тайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктом 6 пункта 1.1.2 Административного регламента, составляет 
не более 10 рабочих дней.

3.4.10.4. Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги (письма о возврате ходатайства заявителю) составляет 
2 рабочих дня».

1.12. Подпункт 5 пункта 3.10.5 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполне-
ния административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в МФЦ» дополнить абзацем 6 следующего 
содержания:

«- на срок реконструкции, капитального ремонта участков (частей) инженерных соору-
жений, являющихся линейными объектами, в случае установления публичного сервитута в 
целях, предусмотренных подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации».

1.13. Пункт 3.10.9 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в МФЦ» изложить в новой редакции:

«3.10.9. Максимальный срок административной процедуры.
3.10.9.1. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления хода-

тайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктом 3 пункта 1.1.2 Административного регламента, составляет 
не более 11 рабочих дней.

3.10.9.2. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления хода-
тайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 1.1.2 Административного регламента, со-
ставляет не более 23 рабочих дней, но не менее 15 рабочих дней со дня опубликования 
сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута.

3.10.9.3. Максимальный срок административной процедуры в случае поступления хода-
тайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к нему документов в целях, 
предусмотренных подпунктом 6 пункта 1.1.2 Административного регламента, составляет 
не более 11 рабочих дней.

3.10.9.4. Максимальный срок подготовки письма с мотивированным отказом в предо-
ставлении муниципальной услуги (письма о возврате ходатайства заявителю) составляет 
3 рабочих дня».

1.14. Абзац 3 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ» признать утратившим силу.

1.15. Абзац 4 пункта 3.6 раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ» признать утратившим силу.

1.16. Приложения № 1–3 изложить в новой редакции (приложения № 1–3).
2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского окру-

га – город Волжский Волгоградской области:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городско-

го округа – город Волжский Волгоградской области;
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- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской обла-
сти.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 26.12.2022  № 7757 
 
Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Установление публичного 
сервитута на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области» 
 

 
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

 
1 __________________________________________________________________________ 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного 
сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута 
(далее – заявитель): 

2.1 Полное наименование  
 

2.2 Организационно-
правовая форма 

 

2.3 Почтовый адрес 
(индекс, субъект 
Российской Федерации, 
населенный пункт, 
улица, дом) 

 

2.4 Адрес электронной 
почты 

 

2.5 ОГРН  

2.6 ИНН  

3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

3.2 Адрес электронной 
почты (при наличии) 

 

3.3 Телефон    2 

3.4 Наименование и 
реквизиты документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя заявителя 

 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»): 

   

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  

6 Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут (при возникновении таких обстоятельств):  
 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения 
(в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 
настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд): 

   

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, адреса или 
иное описание местоположения таких земельных 
участков 

 

 

 

10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты 

_______________ 
(да/нет) 

  2 

3.4 Наименование и 
реквизиты документа, 
подтверждающего 
полномочия 
представителя заявителя 

 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельного 
кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»): 

   

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута:  

6 Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 
расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи 
с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный 
сервитут (при возникновении таких обстоятельств):  
 

7 Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 

 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, 
если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения 
(в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 
настоящей формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении 
публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием 
такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд): 

   

9 Кадастровые номера земельных участков (при их 
наличии), в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, адреса или 
иное описание местоположения таких земельных 
участков 

 

 

 

10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или 
эксплуатации инженерного сооружения): 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который 
направляется уполномоченным органом заявителю 
посредством электронной почты 

_______________ 
(да/нет) 

  3 

 в виде бумажного документа, который заявитель 
получает непосредственно при личном обращении 
или посредством почтового отправления 

_______________ 
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

   

 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки 
персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату 
представления ходатайства достоверны; документы (копии документов) 
и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным 
статьей 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 

      «__» __________ ____ г. 

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 26.12.2022  № 7757 

 
Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении в МФЦ 
 

 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Прием и регистрация ходатайства об установлении публичного сервитута и документов, 
формирование пакета документов и направление его с сопроводительным письмом в 
КЗРиГ (срок административной процедуры – не более 2 рабочих дней) 

Возврат ходатайства и документов 
без рассмотрения в случае 
несоответствия пп. 1–5 п. 2.6.1.1 
административного регламента  
(срок административной 
процедуры – 2 рабочих дня)  

Рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута, принятие  решения 
по итогам рассмотрения  

Принятие решения 
об установлении 
(отказе 
в установлении) 
публичного сервитута 
для целей, указанных  
в пп. 3 п. 1.1.2 
административного 
регламента  
(срок 
административной 
процедуры – 10 дней)  

Принятие решения 
об установлении 
(отказе 
в установлении)  
публичного сервитута 
для целей,  
указанных  
в пп. 6 п. 1.1.2  
административного 
регламента (срок 
административной 
процедуры – 10 дней)  

Принятие решения об установлении 
(отказе в установлении)  публичного 
сервитута для целей, указанных                 
в пп. 1, 2, 4, 5 п. 1.1.2 
административного регламента  
(срок административной процедуры – 
22 дня, но не ранее чем 15 дней со дня 
опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного                      
пп. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации)    
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Выявление правообладателей земельных участков, 
в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, и их 
информирование в соответствии с п. 3, 4 ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации  
(срок административной процедуры – 7 рабочих 
дней) 
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от 26.12.2022  № 7757 
 
Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута 
на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области» 

 
Блок-схема 

последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 

области» при обращении в КЗРиГ 
 

 
                                      

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Прием и регистрация ходатайства об установлении публичного сервитута и документов 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Возврат ходатайства и документов 
без рассмотрения в случае 
несоответствия пп. 1–5 п. 2.6.1.1 
административного регламента 
(срок административной 
процедуры – 3 рабочих дня)  

Рассмотрение ходатайства об установлении публичного сервитута, принятие  решения 
по итогам рассмотрения  

Принятие решения 
об установлении 
(отказе 
в установлении) 
публичного сервитута 
для целей, указанных  
в пп. 3 п. 1.1.2 
административного 
регламента  
(срок 
административной 
процедуры – 11 дней)  

  

Принятие решения 
об установлении 
(отказе 
в установлении)  
публичного сервитута 
для целей,  
указанных  
в пп. 6 п. 1.1.2  
административного 
регламента (срок 
административной 
процедуры – 11 дней)  

Принятие решения об установлении 
(отказе в установлении)  публичного 
сервитута для целей, указанных                 
в пп. 1, 2, 4, 5 п. 1.1.2 
административного регламента  
(срок административной процедуры – 
23 дня, но не ранее чем 15 дней со дня 
опубликования сообщения 
о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного 
сервитута, предусмотренного                      
пп. 1 п. 3 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации)    
 

Выдача (направление) документов заявителю 
(срок административной процедуры – 1 рабочий день) 

Выявление правообладателей земельных участков,  
в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, и их 
информирование в соответствии с п. 3, 4 ст. 39.42 
Земельного кодекса Российской Федерации  
(срок административной процедуры – 7 рабочих 
дней) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 № 7755

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, 

находящихся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в пользование на основании договоров 

водопользования»
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра му-
ниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в пользование на основании договоров 
водопользования» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.12.2020 № 6962 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных объек-
тов или их частей, находящихся в собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, в пользование на основании договоров водопользования».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя коми-

тета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин 

 
Приложение

к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 26.12.2022 № 7755

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в пользование на основании договоров водопользования»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в пользование на 
основании договоров водопользования» (далее – муниципальная услуга) и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе определяет сроки и последовательность 
административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридиче-
ские лица, а также их представители, действующие на основании полномочий, определен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, обратившиеся с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги.

Водные объекты или их части, находящиеся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее – водные объекты), предоставляются заявителям 
без проведения аукциона в случае приобретения права пользования в целях: 

1) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в соответствии с частью 3 ста-
тьи 38 Водного кодекса Российской Федерации (далее – ВК РФ);

2) использования акватории водных объектов, необходимой для эксплуатации судоре-
монтных и судостроительных сооружений и занятой гидротехническими сооружениями;

3) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей 
санаторно-курортными организациями;

4) использования акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладате-
лями земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекре-
ационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или тура-
гентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными законами, 
организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов;

5) производства электрической энергии без забора (изъятия) водных ресурсов из во-
дных объектов.

Водопользователь, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по договору 
водопользования, по истечении срока действия договора водопользования имеет преи-
мущественное перед другими лицами право на заключение договора водопользования 
на новый срок, за исключением случая, если договор водопользования был заключен по 
результатам аукциона (часть 1 статьи 15 ВК РФ).

В иных случаях предоставления водных объектов для использования акватории, не 
предусмотренных в подпунктах 1– 5 пункта 1.2 настоящего административного регламен-
та, водные объекты предоставляются заявителями на основании договора водопользова-
ния, заключаемого по результатам аукциона.

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

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – админи-
страция), комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (далее – комитет, уполномоченный орган), 
государственного казенного учреждения Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

- администрация осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Вол-
гоградская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 21, в соответствии с графиком работы: по-
недельник – пятница с 11:00 до 13:00 час., с 14:00 до 16:00 час. Суббота, воскресенье 
– выходные дни.

Официальный сайт администрации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет: www.admvol.ru, электронный адрес: ag_volj@volganet.ru;

- комитет осуществляет прием заявлений и документов по адресу: 404130, Волгоград-
ская область, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, в соответствии с графиком работы:

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 21-22-52;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15 –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник, пятница с 08:00 до 19:00 час., без перерыва; 
вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
воскресенье – выходной день.
Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также можно получить с ис-

пользованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров и 
офисов «Мои Документы» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).

1.3.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

- непосредственно в администрации, комитете, МФЦ (информационные стенды, устное 
информирование по телефону), а также на личном приеме муниципальными служащими 
комитета, работниками МФЦ;

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

- в сети Интернет на официальном сайте администрации (www.admvol.ru), в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление водных объектов или их 
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частей, находящихся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в пользование на основании договоров водопользования».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация.
Структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее непосредствен-

ное предоставление муниципальной услуги, – комитет.
При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с 

органами государственной власти, местного самоуправления и организациями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) за-

явителю договора водопользования либо мотивированного отказа в предоставлении во-
дного объекта в пользование. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. В случае если договор водопользования заключается без проведения аукциона, 

уполномоченный орган в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления докумен-
тов, оформляет договор водопользования и представляет заявителю на подпись непосред-
ственно или направляет письмом с уведомлением о вручении либо при признании не-
возможным использования водного объекта для заявленной цели направляет заявителю 
мотивированный отказ в предоставлении водного объекта для заявленной цели.

2.4.2. В случае подачи заявления о предоставлении акватории водного объекта в поль-
зование по результатам аукциона договор водопользования заключается по результатам 
аукциона, срок и условия проведения которого предусмотрены в документации об аукци-
оне и извещении о проведении аукциона.

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются сле-
дующие нормативные правовые акты:

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; «Российская газета», № 238–239, 
08.12.1994);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 05.06.2006, № 23, ст. 2381; «Парламентская газета», № 
90–91, 08.06.2006; «Российская газета», № 121, 08.06.2006);

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003; «Рос-
сийская газета», № 202, 08.10.2003);

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

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

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230 «О дого-
воре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе,  и о 
проведении аукциона» («Собрание законодательства Российской Федерации», 23.04.2007, 
№ 17, ст. 2046; «Российская бизнес-газета», № 17, 15.05.2007);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 «О Порядке 
ведения государственного водного реестра» («Собрание законодательства Российской Фе-
дерации», 07.05.2007, № 19, ст. 2357);

- постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165 «О подго-
товке и заключении договора водопользования» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 17.03.2008, № 11 (1 ч.), ст. 1033);

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

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

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.10.2018 № 
533 «Об утверждении формы заявления о предоставлении акватории водного объекта в 
пользование» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru, 26.12.2018);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.08.2007 № 216 
«Об утверждении Правил оформления государственной регистрации в государственном 
водном реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов 
в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, прекраще-
ния договоров водопользования» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти», № 41, 08.10.2007);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 23.04.2008 № 
102 «Об утверждении формы заявления о предоставлении водного объекта в пользова-
ние» («Российская газета», № 117, 31.05.2008; «Бюллетень нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти», № 22, 02.06.2008);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 
30.06.2005; «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4 («Волжская 
правда», № 116, 17.10.2009);

- Решение об установлении порядка расчета и взимания платы за пользование водны-
ми объектами, находящимися в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, утверждении ставок платы за пользование водными 
объектами, находящимися в муниципальной собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, от 15.08.2013 № 384-ВГД, принятое постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 13.08.2013 № 74/7) («Волжская прав-
да», № 51, 21.08.2013);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 («Волжский муни-
ципальный вестник», № 58, 27.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.
2.6.1. Документы необходимые для заключения договора водопользования, право на за-

ключение которого приобретается без проведения аукциона.
2.6.1.1. Заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявление о предоставлении водного объекта по форме, утвержденной приказом Ми-

нистерства природных ресурсов Российской Федерации от 23.04.2008 № 102 «Об утверж-
дении формы заявления о предоставлении водного объекта в пользование» (далее также 
– заявление о предоставлении водного объекта, заявление), в котором заявители – физиче-
ские лица дают свое согласие на обработку персональных данных;

2) копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, – при необходимости;
4) материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем водохозяйственных 

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

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

6) материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в заявле-
нии, размещение средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к 
этим материалам. Координаты заявленной к использованию части водного объекта, примы-
кающей к береговой линии (границе водного объекта), определяются в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Для заключения договора водопользования для забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов дополнительно к заявлению и документам, указанным в подпунктах 1–6 
настоящего пункта, прилагаются материалы, содержащие:

- сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за 
платежный период, включая объемы забора (изъятия) для передачи абонентами для хозяй-
ственно-бытовых нужд населения (при наличии);

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и каче-
ства забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе передава-
емых абонентам водных ресурсов и для хозяйственно-бытовых нужд населения (при нали-
чии), о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными 
зонами, а также сведения об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;

- сведения о технических параметрах водозаборных сооружений: тип и производитель-
ность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению попадания рыб и 
других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов;

- обозначение в графической форме места забора (изъятия) водных ресурсов и размеще-
ния водозаборных сооружений.

Для заключения договора водопользования для использования акватории водного объ-
екта дополнительно к заявлению и документам, указанным в подпунктах 1–6 настоящего 
пункта, прилагаются:

- материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного 
объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного объ-
екта, намечаемой к использованию;

- расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели;
- обозначение в графической форме места расположения предоставляемой в пользова-

ние акватории водного объекта и ее границы. 
Для заключения договора водопользования для осуществления водопользования в ох-

ранных зонах гидроэнергетических объектов в случае использования акватории водного 
объекта дополнительно к заявлению и документам, указанным в подпунктах 1–6 настояще-
го пункта, прилагаются: 

- материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного 
объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного объ-
екта, намечаемой к использованию;

- расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели; 
- письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируе-
мого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на 
проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водопользо-
вания в охранной зоне гидроэнергетического объекта;

- обозначение в графической форме места расположения предоставляемой в пользова-
ние акватории водного объекта и ее границы.

Для заключения договора водопользования для использования акватории водных объ-
ектов, необходимой для эксплуатации судоремонтных и судостроительных сооружений и 
занятой гидротехническими сооружениями, дополнительно к заявлению и документам, ука-
занным в подпунктах 1–6 настоящего пункта, прилагаются:

- материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного 
объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории водного объ-
екта, намечаемой к использованию;

- расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели; 
- письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином 

законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируе-
мого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на 
проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водопользо-
вания в охранной зоне гидроэнергетического объекта;

- обозначение в графической форме места расположения предоставляемой в пользова-
ние акватории водного объекта и ее границы;

- сведения о технических параметрах указанных сооружений (площадь и границы ис-
пользуемой для их эксплуатации акватории водного объекта с учетом размеров охранных 
зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подводных 
коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасно-
сти);

- копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой отражены 
указанные технические параметры;

- копии правоустанавливающих документов на гидротехнические сооружения.
Для заключения договора водопользования для использования акватории поверхност-

ных водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности и расположенных в границах береговой по-
лосы водного объекта общего пользования, для использования акватории водных объектов 
для рекреационных целей туроператорами или турагентами, а также для использования 
акватории водных объектов для организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, кроме документов и материалов, указанных в подпунктах 1–6 
настоящего пункта, прилагаются копии правоустанавливающих документов на земельный 
участок, сведения о правах на который отсутствуют в Едином государственном реестре не-
движимости.

Для заключения договора водопользования для использования водного объекта без за-
бора (изъятия) водных ресурсов с целью производства электрической энергии дополни-
тельно к заявлению и документам, указанным в подпунктах 1–6 настоящего пункта, прила-
гаются материалы, содержащие:

- сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
- состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объек-

та (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических соору-
жений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;

- сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества про-
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изводимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режимами водохра-
нилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верхнем и 
нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об обеспечении такого учета и 
таких регулярных наблюдений;

- расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера пла-
ты за пользование водным объектом для целей производства электрической энергии;

- обозначение в графической форме места размещения гидротехнических сооружений, 
относящихся к гидроэнергетическому объекту.

2.6.1.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении юри-

дических лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в 

отношении индивидуальных предпринимателей;
- сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении в случае, если водный объект 

предоставляется в пользование для:
а) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов для целей 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
б) использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровительных целей и 

организованного отдыха детей;
- сведения о лицензии на оказание медицинской помощи при санаторно-курортном ле-

чении (в случае использования акватории водных объектов для лечебных и оздоровитель-
ных целей санаторно-курортными организациями);

- сведения о санаторно-курортной организации, содержащиеся в государственном рее-
стре курортного фонда Российской Федерации и государственном реестре лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов (в случае использования акватории водных объектов 
для лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортными организациями);

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости о земель-
ном участке (в случае использования акватории водных объектов для эксплуатации пля-
жей правообладателями земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти и расположенных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, 
а также в случае использования акватории водных объектов для рекреационных целей 
туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с 
федеральными законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого 
возраста, инвалидов);

- сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, об объек-
тах недвижимого имущества, разрешенное использование которых позволяет отнести их к 
объектам туристской индустрии (гостиницам и иным средствам размещения, горнолыжным 
трассам, пляжам) (в случае использования акватории водных объектов для рекреационных 
целей туроператорами или турагентами);

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (в случае ис-
пользования акватории водных объектов для рекреационных целей физкультурно-спор-
тивными организациями);

- сведения о туроператоре, включенные в единый федеральный реестр туроператоров (в 
случае использования акватории водных объектов для рекреационных целей туроперато-
рами);

- сведения о выделенных и предоставленных в пользование рыбоводных участках в гра-
ницах заявленной к использованию части водного объекта с указанием вида водопользо-
вания (в случае использования водного объекта рыбохозяйственного значения);

- информацию об отсутствии сведений о заявителе в реестре недобросовестных водо-
пользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования, 
размещенном на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Реестр недобросовестных водо-
пользователей).

В случае если заявитель не представил указанные в настоящем пункте документы (све-
дения) по собственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает и получает их в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.2. Документы, необходимые для заключения договора водопользования, право на за-
ключение которого приобретается на аукционе.

2.6.2.1. Заявитель самостоятельно представляет заявление о предоставлении акватории 
водного объекта в пользование (далее также – заявление об аукционе, заявление) по фор-
ме, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 
22.10.2018 № 533 «Об утверждении формы заявления о предоставлении акватории водно-
го объекта в пользование».

Для осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов к 
заявлению о предоставлении акватории водного объекта в пользование в случае исполь-
зования акватории водного объекта для рекреационных целей дополнительно прилагается 
письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином за-
конном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемо-
го (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на 
проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водопользо-
вания в охранной зоне гидроэнергетического объекта.

2.6.2.2. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении юри-

дического лица;
2) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в 

отношении индивидуального предпринимателя.
В случае если заявитель не представил указанные в настоящем пункте документы по 

собственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает и получает их в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.3. Документы, необходимые для участия в аукционе.
2.6.3.1. Заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
1) заявка на участие в аукцион, по форме, установленной в документации об аукционе, 

утвержденной организатором аукциона; 
2) документ с указанием наименования, организационно-правовой формы, места нахож-

дения, почтового адреса, номера телефона юридического лица;
3) документ с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), данных документа, удо-

стоверяющего личность, места жительства, номера контактного телефона (для физического 
лица) индивидуального предпринимателя;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя (в случае необходимости);

5) реквизиты банковского счета для возврата задатка;
6) документы, подтверждающие внесение задатка;
7) опись представленных документов, подписанная заявителем.
2.6.3.2. Заявитель вправе к заявке на участие в аукционе по собственной инициативе 

представить следующие документы: 
1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении юри-

дических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

в отношении индивидуальных предпринимателей.
В случае если заявитель не представил указанные в настоящем пункте документы (све-

дения) по собственной инициативе, уполномоченный орган запрашивает и получает их в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.4. Заявитель вправе представить иные документы и предложения по условиям до-
говора водопользования дополнительно к заявлениям, предусмотренным пунктами                 
2.6.1–2.6.3 настоящего административного регламента. 

2.6.5. Копии документов, прилагаемых к заявлениям, предусмотренным пунктами                  

2.6.1–2.6.3 настоящего административного регламента, представляются с предъявлением 
оригинала, если копии не удостоверены в нотариальном порядке. 

Копии документов заверяются должностным лицом уполномоченного органа, осущест-
вляющего их прием, специалистом МФЦ путем внесения записи об их соответствии ориги-
налам с указанием даты, должности, фамилии, инициалов лица, сделавшего запись.

2.6.6. Документы представляются заявителем в уполномоченный орган непосредственно 
или направляются по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложе-
ния, а также через МФЦ.

Документы могут быть направлены в уполномоченный орган в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В 
этом случае заявление и прилагаемые к нему документы подписываются электронной под-
писью уполномоченного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

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

- истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муници-
пальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению заявлений, предусмотренных пункта-
ми 2.6.1–2.6.3 настоящего административного регламента, являются:

- предоставление документов не в полном объеме, в нечитаемом виде или с недостовер-
ными сведениями; 

- несоблюдение установленных условий признания действительности электронной под-
писи либо усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя (его предста-
вителя) (далее – квалифицированная подпись) в соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», выявленное в результате про-
верки квалифицированной подписи в заявлении, в случае поступления заявления в форме 
электронного документа.

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

Отказ в предоставлении водного объекта в пользование (без проведения аукциона) на-
правляется заявителю в следующих случаях:

1) документы представлены с нарушением требований, установленных Правилами 
подготовки и заключения договора водопользования, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165 «О подготовке и заключении 
договора водопользования» (далее – Правила подготовки и заключения договора водо-
пользования);

2) получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных ор-
ганов) или органов государственной власти Волгоградской области, указанных в пункте 
3.4.3 настоящего административного регламента, в согласовании условий использования 
водного объекта;

3) право пользования частью водного объекта, указанной в заявлениях, предусмотрен-
ных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего административного регламента, предоставлено 
другому лицу, либо водный объект, указанный в заявлениях, предусмотренных пунктами 
2.6.1–2.6.3 настоящего административного регламента, предоставлен в обособленное во-
допользование;

4) использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) информация о заявителе включена в Реестр недобросовестных водопользователей.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявлений, предусмотрен-

ных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего административного регламента, и при получении 
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявлений, предусмотренных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего 
административного регламента, и прилагаемых к ним документов составляет:

- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении по почте, посредством Единого портала государственных и муници-

пальных услуг или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня со дня поступления в уполно-
моченный орган. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
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информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необ-

ходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами).

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

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

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

цию о наименовании уполномоченного органа, осуществляющего предоставление муни-
ципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть оборудова-

но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

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

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

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, 

размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о пре-
доставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещают-
ся следующие информационные материалы:

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

- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и МФЦ; 
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема 

днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муни-

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

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

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 
для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги долж-
но быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и вы-
садке из него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предостав-
ление муниципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информи-
рования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб и 
претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании незаконными реше-
ний, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц уполномочен-
ного органа. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги 
может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и 
администрацией.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной 
форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 на-
стоящего административного регламента.

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

министративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Административные процедуры, осуществляемые уполномоченным органом при пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Административные процедуры по заключению договора водопользования, право 
на заключение которого приобретается без проведения аукциона, по заключению догово-
ра водопользования на новый срок:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении водного объекта и прилагаемых 
документов для заключения договора водопользования, право на заключение которого 
приобретается без проведения аукциона (отказ в приеме к рассмотрению заявления о пре-
доставлении водного объекта и прилагаемых документов);

2) проверка наличия информации о заявителе в Реестре недобросовестных водопользо-
вателей; формирование и направление межведомственных запросов документов (инфор-
мации), необходимых для рассмотрения заявления и документов;

3) рассмотрение представленных документов, проверка расчетов параметров водополь-
зования и размера платы за пользование водным объектом, определение условий исполь-
зования водного объекта по согласованию с федеральными органами исполнительной вла-
сти, органами государственной власти Волгоградской области;

4) выдача (направление) заявителю договора водопользования либо мотивированного 
отказа в предоставлении водного объекта в пользование.

3.1.2. Административные процедуры по заключению договора водопользования, право 
на заключение которого приобретается на аукционе:

1) прием и регистрация заявления об аукционе и прилагаемых документов для заключе-
ния договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе 
(отказ в приеме к рассмотрению заявления об аукционе и прилагаемых документов);

2) формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявления об аукционе и документов; 

3) рассмотрение заявления об аукционе и документов, информирование заявителя о не-
обходимости проведения аукциона;

4) принятие решения о проведении аукциона, размещение извещений о проведении аук-
циона; 

5) прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
6) формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-

ции), необходимых для рассмотрения заявок; 
7) рассмотрение заявок и принятие решения о допуске заявителя к участию в аукционе 

и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в 
аукционе;

8) выдача (направление) заявителю извещения о принятом решении по результатам рас-
смотрения заявок на основании оформленного комиссией по проведению аукциона про-
токола; 

9) проведение аукциона и оформление его результатов; 
10) выдача (направление) заявителю (единственному участнику или победителю аукци-

она) протокола рассмотрения заявок или протокола аукциона, договора водопользования 
для подписания.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении водного объекта в пользование 
и прилагаемых документов для заключения договора водопользования, право на заклю-
чение которого приобретается без проведения аукциона (отказ в приеме к рассмотрению 
заявления о предоставлении водного объекта и прилагаемых документов).

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
является поступление заявления о предоставлении водного объекта и прилагаемых к нему 
документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, 
на личном приеме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме, в том числе 
с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При поступлении заявления о предоставлении водного объекта и прилагаемых к нему 
документов в МФЦ, последний не позднее дня, следующего за днем их поступления, обе-
спечивает передачу заявления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

Заявление о предоставлении водного объекта и прилагаемые к нему документы, пред-
усмотренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, считаются посту-
пившими в уполномоченный орган с даты подачи в МФЦ. 

3.2.2. При приеме документов должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за прием и регистрацию заявления о предоставлении водного объекта, специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, проверяет комплектность представленного в со-
ответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента пакета документов, 
при необходимости делает копию с представленных заявителем подлинников документов 
и заверяет их.

3.2.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистра-
цию заявления о предоставлении водного объекта, принимает и регистрирует заявление с 
прилагаемыми к нему документами.

Заявление о предоставлении водного объекта и прилагаемые к нему документы, посту-
пившие в уполномоченный орган в электронном виде, регистрируются в общем порядке.

Получение заявления о предоставлении водного объекта и прилагаемых к нему доку-
ментов подтверждается уполномоченным органом путем выдачи (направления) заявителю 
расписки в получении документов с указанием их перечня и даты их получения уполно-
моченным органом. В случае предоставления документов через МФЦ расписка выдается 
указанным МФЦ. 

3.2.4. При поступлении заявления о предоставлении водного объекта и прилагаемых к 
нему документов по почте должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление о предостав-
лении водного объекта с прилагаемыми к нему документами.

Получение заявления о предоставлении водного объекта в форме электронного доку-
мента и прилагаемых к нему документов подтверждается уполномоченным органом путем 
направления заявителю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер 
заявления о предоставлении водного объекта, дату получения уполномоченным органом 
указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований 
файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее 
– уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении 
способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о предо-
ставлении водного объекта в уполномоченный орган.

3.2.5. При поступлении заявления о предоставлении водного объекта
в электронной форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за пре-

доставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации 
проводит проверку подлинности подписи заявителя с использованием соответствующего 
сервиса единой системы идентификации и аутентификации. Проверка квалифицированной 
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.

3.2.6. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает ре-
шение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении водного объекта и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов ста-
тьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые 
послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление подписы-
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вается квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или уполно-
моченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В случае выявления иных оснований для отказа в приеме документов, указанных в пун-
кте 2.7 настоящего административного регламента, должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, отказывает в приеме 
документов с указанием причины такого отказа (при личном обращении заявителя) либо 
оформляет и направляет уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления о 
предоставлении водного объекта и прилагаемых к нему документов по почте или систе-
ме в его личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в 
случае поступления заявления о предоставлении водного объекта и документов по почте 
или системы с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг). 
Данное уведомление подписывается руководителем уполномоченного органа или уполно-
моченным им лицом.

3.2.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления о предоставлении водного объекта и прилагаемых документов состав-
ляет:

- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении по почте, системе посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня со дня поступления в 
уполномоченный орган. 

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении водного 
объекта, в случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя не-
соблюдения установленных условий признания ее действительности, направляется в тече-
ние 3 дней со дня завершения проведения такой проверки. 

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления о предоставлении водного объекта и документов, выда-

ча заявителю расписки в получении заявления и приложенных к нему документов (уведом-
ления о получении заявления);

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению за-
явления о предоставлении водного объекта и документов.

3.3. Проверка наличия информации о заявителе в Реестре недобросовестных водополь-
зователей; формирование и направление межведомственных запросов документов (ин-
формации), необходимых для рассмотрения заявления и документов.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является представление за-
явителем заявления о предоставлении водного объекта.

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, осуществляет проверку информации о заявителе в Реестре недобросовест-
ных водопользователей.

В случае если информация о заявителе включена в Реестр недобросовестных водополь-
зователей, заявителю направляется отказ в предоставлении муниципальной услуги в соот-
ветствии с подпунктом 5 пункта 2.8 настоящего административного регламента в порядке, 
установленном пунктом 3.5.5 настоящего административного регламента. 

3.3.2. В случае если документы (информация), предусмотренные абзацами 2–13 пункта 
2.6.1.2 настоящего административного регламента, не были представлены заявителем по 
собственной инициативе, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законода-
тельством порядке межведомственные запросы, в том числе в электронной форме в орга-
ны, в распоряжении которых находятся указанные документы и информация. 

3.3.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со 
дня представления заявителем заявления о предоставлении водного объекта и прилагае-
мых к нему документов и регистрации заявления о предоставлении водного объекта.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача (направление) письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги в слу-

чае наличия информации о заявителе в Реестре недобросовестных водопользователей;
- формирование и направление межведомственных запросов документов (информации).
3.3.5. В случае если информация о заявителе отсутствует в Реестре недобросовестных во-

допользователей, заявителем самостоятельно представлены все документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, и в распоряжении уполномоченного органа 
имеется вся информация, необходимая для ее предоставления, должностное лицо упол-
номоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит 
к исполнению следующей административной процедуры административного регламента.

3.4. Рассмотрение представленных документов, проверка расчетов параметров водо-
пользования и размера платы за пользование водным объектом; определение условий ис-
пользования водного объекта по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственной власти Волгоградской области.

3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-
лучение должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, всех документов (информации), необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе поступивших посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

3.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает представленные заявителем документы на предмет 
соответствия их требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, 
оценивает их полноту и достоверность, а также проверяет расчеты параметров водополь-
зования и размера платы за пользование водным объектом. 

Размер платы за пользование водным объектом, находящимся в муниципальной соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, определяется в 
соответствии с Порядком расчета и взимания платы за пользование водными объектами, 
находящимися в муниципальной собственности городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области.

3.4.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, определяет условия использования водного объекта по согласованию 
в электронном виде или на бумажном носителе со следующими органами по вопросам, 
отнесенным к их компетенции:

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека – в случае использования водного объекта для: забора (изъятия) водных ресурсов из 
водных объектов, использования лечебных и оздоровительных целей санаторно-курортны-
ми организациями, а также для использования акватории водных объектов для эксплуата-
ции пляжей правообладателями земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных в границах береговой полосы водного 
объекта общего пользования, а также для рекреационных целей физкультурно-спортивны-
ми организациями, туроператорами или турагентами, осуществляющими свою деятельность 
в соответствии с федеральными законами, организованного отдыха детей, ветеранов, граж-
дан пожилого возраста, инвалидов; 

- Государственная инспекция по маломерным судам Министерства Российской Федера-
ции, по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий – в случае использования водного объекта для лечебных и оздорови-
тельных целей санаторно-курортными организациями, а также для использования аквато-
рии водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в 
границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для рекреацион-
ных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или турагентами, 
осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными законами, организо-
ванного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов;

- органами государственной власти Волгоградской области в области градостроитель-

ной деятельности – в случае использования акватории водного объекта для лечебных и 
оздоровительных целей санаторно-курортными организациями, а также для использова-
ния акватории водных объектов для эксплуатации пляжей правообладателями земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и располо-
женных в границах береговой полосы водного объекта общего пользования, а также для 
рекреационных целей физкультурно-спортивными организациями, туроператорами или 
турагентами, осуществляющими свою деятельность в соответствии с федеральными зако-
нами, организованного отдыха детей, ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов, 
если такая акватория прилегает к землям населенных пунктов (на соответствие схемам 
территориального планирования).

Определение условий использования водного объекта прекращается после получения 
согласований или предложений от органов, указанных во 2–4 абзацах настоящего пункта. 

В случае неполучения в течение 15 дней со дня поступления на согласование условий 
использования водного объекта ответа от федеральных органов исполнительной власти 
(их территориальных органов) или органов государственной власти Волгоградской обла-
сти, указанных в настоящем пункте, условия использования водного объекта считаются со-
гласованными.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 17 дней со дня 
получения должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, всех документов (информации), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе поступивших посредством межведомственного 
информационного взаимодействия.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является рассмотрение 
представленных документов, проверка расчетов параметров водопользования и разме-
ра платы за пользование водным объектом; определение условий использования водного 
объекта по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами го-
сударственной власти Волгоградской области.

3.5. Выдача (направление) заявителю договора водопользования либо мотивированного 
отказа в предоставлении водного объекта в пользование.

3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окон-
чание рассмотрения представленных документов.

3.5.2. По результатам рассмотрения документов, при признании возможным использова-
ния водного объекта должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги, оформляет в 2 экземплярах договор водопользования и 
после подписания указанного договора уполномоченным должностным лицом представ-
ляет его заявителю на подпись непосредственно или направляет письмом с уведомлением 
о вручении. 

3.5.3. Подготовка договора водопользования и формирование его условий осуществля-
ются в том числе с учетом полученных предложений от заинтересованных исполнительных 
органов государственной власти, особенностей предоставляемого в пользование водного 
объекта, его режима, ограничений и запретов, установленных в отношении использования 
водного объекта, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
и законодательством субъекта Российской Федерации, а также с учетом схем комплексного 
использования и охраны водных объектов и документов территориального планирования, 
представленных заявителем предложений по условиям договора водопользования и в со-
ответствии с требованиями Правил подготовки и заключения договора водопользования.

К договору водопользования прилагаются материалы, представленные в графической 
форме, пояснительная записка к ним, расчеты параметров водопользования и платы за 
пользование водным объектом, график внесения платы за пользование водным объектом, 
а также программа регулярных наблюдений за состоянием водного объекта и его водоох-
ранной зоной.

3.5.4. В случае отсутствия возможности использования водного объекта для заявленной 
цели по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 настоящего административного регла-
мента, осуществляется подготовка и подписание у руководителя уполномоченного органа 
мотивированного отказа в предоставлении водного объекта в пользование.

Мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование передается 
заявителю непосредственно или высылается по указанному заявителем почтовому адресу 
с уведомлением о вручении. 

3.5.5. При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, договор водопользо-
вания или мотивированный отказ, подписанные электронной подписью уполномоченного 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, высылаются заявителю с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

3.5.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 3 дня со дня 
окончания административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего ад-
министративного регламента.

3.5.7. Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача (направление) заявителю договора водопользования для подписания;
- выдача (направление) мотивированного отказа заявителю в предоставлении водного 

объекта в пользование.
3.6. Прием и регистрация заявления об аукционе и прилагаемых документов для заклю-

чения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукци-
оне (отказ в приеме к рассмотрению заявления об аукционе и прилагаемых документов).

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган, являющийся организатором аукциона, заявления об аукционе в 
случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 16 ВК РФ, и прилагаемых к нему докумен-
тов, установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего административного регламента, на личном 
приеме, через МФЦ, почтовым отправлением или в электронной форме с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В случае получения заявления об аукционе сотрудником МФЦ им обеспечивается прием 
и передача данного заявления в уполномоченный орган не позднее дня, следующего за 
днем его приема в МФЦ.

Заявление об аукционе и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 
2.6.2.1 настоящего административного регламента, считаются поступившими в уполномо-
ченный орган с даты подачи в МФЦ. 

3.6.2. При приеме документов должностное лицо уполномоченного органа, ответствен-
ное за прием и регистрацию заявления об аукционе, специалист МФЦ, осуществляющий 
прием документов, проверяет комплектность представленного в соответствии с пунктом 
2.6.2.1 настоящего административного регламента пакета документов, при необходимости 
делает копию с представленных заявителем подлинников документов и заверяет их.

3.6.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистра-
цию заявления об аукционе, принимает и регистрирует заявление с прилагаемыми к нему 
документами.

Заявление об аукционе и прилагаемые к нему документы, поступившие в уполномочен-
ный орган в электронном виде, регистрируются в общем порядке.

Получение заявления об аукционе и прилагаемых к нему документов подтверждается 
уполномоченным органом путем выдачи (направления) заявителю расписки в получении 
документов с указанием их перечня и даты их получения уполномоченным органом. В слу-
чае предоставления документов через МФЦ расписка выдается указанным МФЦ. 

При поступлении заявления об аукционе и прилагаемых к нему документов в МФЦ по-
следний не позднее дня, следующего за днем их поступления, обеспечивает передачу за-
явления и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган.

3.6.4. При поступлении заявления об аукционе и прилагаемых к нему документов по 
почте должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, принимает и регистрирует заявление об аукционе с прилагаемыми к 
нему документами.
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Получение заявления об аукционе в форме электронного документа и прилагаемых к 
нему документов подтверждается уполномоченным органом путем направления заявите-
лю уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления об аукционе, 
дату получения уполномоченным органом указанного заявления и прилагаемых к нему 
документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электрон-
ных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о получении заявления).

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении 
способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления об аукци-
оне в уполномоченный орган.

3.6.5. При поступлении заявления о предоставлении водного объекта в электронной 
форме должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит 
проверку подлинности цифровой подписи заявителя с использованием соответствующего 
сервиса единой системы идентификации и аутентификации. Проверка квалифицирован-
ной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной 
системы аккредитованного удостоверяющего центра.

3.6.6. В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает ре-
шение об отказе в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении водного объекта 
и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов 
статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», кото-
рые послужили основанием для принятия указанного решения. Такое уведомление под-
писывается квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или 
уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной почты 
заявителя либо в его личный кабинет на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг.

В случае выявления иных оснований для отказа в приеме документов, перечисленных в 
пункте 2.7 настоящего административного регламента, должностное лицо уполномоченно-
го органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, отказывает в приеме 
документов с указанием причины такого отказа (при личном обращении заявителя) либо 
оформляет и направляет уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления о 
предоставлении водного объекта и прилагаемых к нему документов по почте или в его 
личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (в случае 
поступления заявления о предоставлении водного объекта и документов по почте или с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг). Данное уве-
домление подписывается руководителем уполномоченного органа или уполномоченным 
им лицом.

3.6.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления об аукционе и прилагаемых документов составляет:

- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении по почте или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня со дня поступле-

ния в уполномоченный орган;
- при поступлении заявления об аукционе в электронной форме – 1 рабочий день со дня 

поступления в уполномоченный орган.
Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления об аукционе, в случае вы-

явления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установ-
ленных условий признания ее действительности, направляется в течение 3 дней со дня 
завершения проведения такой проверки. 

3.6.8. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления об аукционе и документов, выдача заявителю распи-

ски в получении заявления и приложенных к нему документов (уведомления о получении 
заявления);

- выдача (направление) уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления об 
аукционе.

3.7. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявления об аукционе и документов.

3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем по собственной инициативе следующих документов:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении юри-
дического лица;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в 
отношении индивидуального предпринимателя.

3.7.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 3.7.1 настояще-
го административного регламента, не были представлены заявителем по собственной ини-
циативе, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законодательством порядке 
межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы и информация 

3.7.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со 
дня окончания приема документов и регистрации заявления об аукционе.

3.7.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и 
направление межведомственных запросов документов (информации).

3.7.5. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги и в распоряжении уполномоченного 
органа имеется вся информация, необходимая для ее предоставления, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пере-
ходит к исполнению следующей административной процедуры настоящего администра-
тивного регламента.

3.8. Рассмотрение заявления об аукционе и документов, информирование заявителя о 
необходимости проведения аукциона.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является получение долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, комплекта документов, в том числе посредством межведомственного инфор-
мационного взаимодействия. 

3.8.2. По результатам рассмотрения заявления об аукционе уполномоченный орган ин-
формирует заявителя о начале процедуры подготовки к проведению аукциона. 

При поступлении организатору аукциона заявления об аукционе, направленного по-
средством Единого портала государственных и муниципальных услуг, информация о не-
обходимости проведения аукциона высылается заявителю с использованием указанной 
системы.

3.8.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 15 дней с даты 
поступления заявления об аукционе. 

3.8.4. Результатом исполнения административной процедуры является направление 
уполномоченным органом уведомления заявителю о начале процедуры подготовки к про-
ведению аукциона.

3.9. Принятие решения о проведении аукциона, размещение извещений о проведении 
аукциона.

3.9.1. По результатам рассмотрения заявления об аукционе уполномоченный орган при-
нимает решение о проведении аукциона, в котором указываются предмет аукциона, дата, 
время и место проведения аукциона, информация о том, что аукцион является открытым, 
требования к участнику аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и 
размер «шага аукциона».

3.9.2. Организатор аукциона:
1) определяет порядок, место, дату и время начала и окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе (далее – заявка);

2) организует подготовку и размещение извещения о проведении аукциона (далее – из-
вещение) и документации об аукционе (далее – документация), извещений о признании 
аукциона несостоявшимся, завершении аукциона или его отмене на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее – официаль-
ный сайт);

3) дает разъяснения по подлежащим представлению документам до окончания установ-
ленного срока приема заявок;

4) заключает договоры о задатке;
5) обеспечивает хранение зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, 

а также конфиденциальность содержащихся в них сведений;
6) формирует действующую на период проведения аукциона комиссию по проведению 

аукциона, утверждает ее персональный состав и назначает ее председателя;
7) осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности комиссии;
8) совершает иные действия, связанные с организацией аукциона.
3.9.3. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере платы за пользова-

ние водным объектом за весь период действия договора водопользования,                    но 
не более чем за 10 лет, исходя из установленных ставок платы за пользование водными 
объектами, находящимися в собственности городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

3.9.4. Организатор аукциона размещает извещение и документацию на официальном 
сайте. Информация о проведении аукциона, размещенная на официальном сайте, должна 
быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

3.9.5. Для признания заявителя участником аукциона организатор аукциона устанавлива-
ет следующие обязательные требования к заявителю:

а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостанавливается в порядке, предусмотренном Кодек-

сом Российской Федерации об административных правонарушениях, в день рассмотрения 
заявки;

в) заявитель обязан внести задаток на счет, указанный в документации. При этом он счи-
тается соответствующим данному требованию, если средства поступили на счет, указан-
ный в документации, или копия платежного документа, подтверждающего перечисление 
указанных средств на этот счет, представлена непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками;

г) отсутствие информации о заявителе в Реестре недобросовестных водопользователей.
Организатор аукциона не вправе устанавливать иные требования к заявителям.
3.9.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не менее 60 дней 

до начала проведения аукциона.
3.9.7. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения 

о проведении аукциона и размещение извещения о проведении аукциона на официаль-
ном сайте. 

3.10. Прием и регистрация заявок на участие в аукционе.
3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявок на 

участие в аукционе. 
3.10.2. Содержание действия по приему и регистрации заявок на участие в аукционе.
Датой начала подачи заявок является дата размещения извещения на официальном 

сайте. Прием заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками. В указанный срок заявитель подает заявку по форме, установленной 
в документации.

Заявка и прилагаемые к ней документы, установленные в пункте 2.6.3.1 настоящего 
административного регламента, могут быть направлены организатору аукциона в форме 
электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг. В этом случае заявка и прилагаемые к ней документы подписываются электронной 
подписью уполномоченного лица в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

3.10.3. Заявитель вправе подать только одну заявку. Не допускается взимание платы за 
участие в аукционе. Представление заявки подтверждает согласие заявителя выполнять 
обязательства в соответствии с договором водопользования, извещением, документацией, 
проектом договора водопользования.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания срока по-
дачи заявок.

3.10.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры: 
- на личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг – не более 1 рабочего дня со дня поступления заявки 
в уполномоченный орган. 

3.10.5. Результатом исполнения административной процедуры является прием и реги-
страция заявок на участие в аукционе, выдача заявителю расписки в получении заявки.

3.11. Формирование и направление межведомственных запросов документов (информа-
ции), необходимых для рассмотрения заявок.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставление 
заявителем по собственной инициативе следующих документов:

- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц – в отношении юри-
дических лиц;

- сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – в 
отношении индивидуальных предпринимателей.

3.11.2. В случае если документы (информация), предусмотренные пунктом 3.11.1 насто-
ящего административного регламента, не были представлены заявителем по собственной 
инициативе, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законодательством порядке 
межведомственные запросы в органы, в распоряжении которых находятся указанные до-
кументы и информация.

3.11.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня 
со дня представления заявителем заявки и прилагаемых к ней документов.

3.11.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и 
направление межведомственных запросов документов (информации).

3.11.5. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги и в распоряжении уполномоченного 
органа имеется вся информация, необходимая для ее предоставления, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, пере-
ходит к исполнению следующей административной процедуры настоящего администра-
тивного регламента.

3.12. Рассмотрение заявок и принятие решения о допуске заявителя к участию в аукци-
оне и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является вскрытие конвер-
тов с заявками, поступившими на аукцион. 

3.12.2. Для принятия решения по итогам рассмотрения заявок, определения победителя 
аукциона, а также иных функций, связанных с проведением аукциона, организатор аук-
циона формирует комиссию по проведению аукциона (далее – комиссия), утверждает ее 
персональный состав и назначает председателя. В состав комиссии входят председатель, 
заместитель председателя, секретарь и другие члены комиссии. Количество членов комис-
сии составляет не менее пяти человек.

3.12.3. Организатор аукциона не позднее пятнадцати дней до окончания срока подачи 
заявок вправе отказаться от проведения аукциона и в течение двух дней обязан известить 
заявивших об участии в аукционе о своем отказе от проведения аукциона. При поступле-
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нии организатору аукциона заявок, направленных посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, извещение об отказе от проведения аукциона высылает-
ся заявившим об участии в аукционе с использованием указанной системы. 

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение двух рабочих дней размещается 
на официальном сайте.

3.12.4. Проверка соответствия заявителей требованиям, предусмотренным пунктом 3.9.5 
настоящего административного регламента, осуществляется комиссией. При этом комиссия 
не вправе возлагать на заявителя обязанность подтверждать соответствие требованиям, 
предусмотренным подпунктами «а»–«г» пункта 3.9.5 настоящего административного ре-
гламента.

3.12.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
1) несоответствие заявки требованиям, предусмотренным документацией;
2) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 3.9.5 настоящего 

административного регламента.
Отказ в допуске к участию в аукционе по другим основаниям неправомерен.
3.12.6. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. На основании результатов рассмо-

трения заявок комиссия принимает решение о допуске заявителя к участию в аукционе и о 
признании его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукцио-
не. Протокол рассмотрения заявок размещается организатором аукциона на официальном 
сайте в день окончания рассмотрения заявок.

3.12.7. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется на заседании комиссии и оформ-
ляется протоколом рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан осуществлять ау-
диозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками. Любое лицо, присутствующее при 
вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 
вскрытия.

3.12.8. Максимальный срок исполнения административной процедуры не может превы-
шать 5 дней с даты окончания подачи заявок. 

3.12.9. Результатом исполнения административной процедуры является принятие реше-
ния о допуске (отказ в допуске) заявителя к участию в аукционе и о признании его участ-
ником аукциона.

3.13. Выдача (направление) заявителю извещения о принятом решении по результатам 
рассмотрения заявок на основании оформленного комиссией протокола.

3.13.1. Основанием для начала административной процедуры является оформленный 
протокол рассмотрения заявок. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты 
оформления комиссией протокола рассмотрения заявок, содержащего сведения о призна-
нии заявителя участником аукциона.

3.13.2. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятых решениях не позднее следующего дня после 
даты оформления этих решений протоколом рассмотрения заявок путем вручения под рас-
писку соответствующего извещения либо направления такого извещения заказным пись-
мом (с уведомлением о вручении).

При поступлении организатору аукциона заявки, направленной в форме электронного 
документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, изве-
щение высылается участнику аукциона или заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, с использованием указанной системы. В этом случае извещение подписывается 
электронной подписью уполномоченного лица организатора аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона на основании 
протокола рассмотрения заявок.

3.13.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – не позднее сле-
дующего дня после даты оформления решений протоколом рассмотрения заявок.

3.13.4. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю извещения о признании его участником аукциона или об отказе в допу-
ске заявителя к участию в аукционе. 

3.14. Проведение аукциона и оформление его результатов.
3.14.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание про-

цедуры по выдаче (направлению) заявителю извещения о принятом решении по результа-
там рассмотрения заявок.

3.14.2. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену предмета аукциона.

3.14.3. Комиссия ведет протокол аукциона, который в день завершения аукциона подпи-
сывается организатором аукциона и присутствующими членами комиссии.

3.14.4. Протокол аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, а другой – в день подписания протокола аукциона передается по-
бедителю аукциона. 

3.14.5. Информация о результатах аукциона размещается организатором аукциона на 
официальном сайте.

Ответственным за выполнение административного действия является уполномоченное 
организатором аукциона должностное лицо.

3.14.6. Аукцион признается несостоявшимся, если:
а) в аукционе участвовал только один участник;
б) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из его 

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене.

3.14.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры:
- подписание организатором аукциона и присутствующими членами комиссии протокола 

аукциона – в день завершения аукциона;
- размещение организатором аукциона на официальном сайте информации о результа-

тах аукциона – в течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 
3.14.8. Результатом исполнения административной процедуры является:
- оформление и подписание протокола аукциона;
- размещение организатором аукциона информации о результатах аукциона на офици-

альном сайте. 
3.15. Выдача (направление) заявителю (единственному участнику или победителю аукци-

она) протокола рассмотрения заявок или протокола аукциона, договора водопользования 
для подписания.

3.15.1. Основаниями для начала административной процедуры являются:
1) протокол рассмотрения заявок (в случае регистрации участия в аукционе одного 

участника) или протокол аукциона, оформленный в соответствии с Правилами проведения 
аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230 «О до-
говоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о 
проведении аукциона»;

2) документ, подтверждающий оплату победителем аукциона предмета аукциона в те-
чение 3 рабочих дней, следующих за датой завершения аукциона, путем перечисления 
денежных средств в размере окончательной цены предмета аукциона на счет, указанный 
организатором аукциона, с учетом внесенного задатка.

3.15.2. В случае признания аукциона состоявшимся организатор аукциона в день подпи-
сания протокола аукциона передает победителю аукциона 1 экземпляр протокола аукцио-
на и договор водопользования для его подписания.

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе только 
одного участника, организатор аукциона передает непосредственно этому участнику аук-
циона или направляет почтой с уведомлением о вручении 1 экземпляр протокола рассмо-
трения заявок или протокола аукциона и договор водопользования для его подписания.

3.15.3. При поступлении организатору аукциона заявки, направленной с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг, протокол рассмотрения заявок 

или протокол аукциона и договор водопользования, подписанные электронной подпи-
сью уполномоченного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
высылаются участнику аукциона с использованием Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

3.15.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры по передаче за-
явителю (единственному участнику или победителю аукциона) протокола рассмотрения 
заявок или протокола аукциона и договора водопользования для его подписания заявите-
лю – не позднее дня подписания протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок.

3.15.5. Результатом исполнения административной процедуры является:
- выдача (направление) протокола рассмотрения заявок или протокола аукциона заяви-

телю (единственному участнику или победителю аукциона);
- выдача (направление) договора водопользования заявителю (единственному участни-

ку или победителю аукциона) для подписания.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением уполномоченным органом, должностными лицами упол-
номоченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, осущест-
вляется должностными лицами уполномоченного органа, специально уполномоченными 
на осуществление данного контроля, руководителем уполномоченного органа и включает 
в себя проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 
Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лица-
ми уполномоченного органа на основании распоряжения руководителя уполномоченного 
органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполно-
моченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги при осуществлении отдельных 
административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами комите-
та, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего адми-
нистративного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 
предоставлению муниципальной услуги при осуществлении отдельных административных 
процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

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

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

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последо-
вательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. Персональная 
ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления наруше-
ний виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего адми-
нистративного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и ор-
ганизаций, который осуществляется путем направления обращений и жалоб в уполномо-
ченный орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
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мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной ус-
луги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в уполномоченный орган, МФЦ, либо в комитет экономической политики и развития Вол-
гоградской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руко-
водителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномочен-
ного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

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

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

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

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного ор-
гана, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением действием (бездей-
ствием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или муни-
ципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

Жалоба, поступившая в администрацию, уполномоченный орган, МФЦ, учредите-
лю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона                          
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа уполномоченного органа, МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

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

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

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жа-
лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом.

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

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

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

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

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-

менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномо-
ченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

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

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного 

органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги,

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

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо организа-
цией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо комите-
та, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципаль-
ной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих комитета, 
должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2022 № 7756

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, 

находящихся в собственности городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в пользование на основании решений о 

предоставлении водных объектов в пользование»
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг и ведении реестра му-
ниципальных услуг (функций)», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», 
Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 21.06.2022 № 3481 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление водных 
объектов или их частей, находящихся на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, в пользование на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование».

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

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

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области А.В. Попову.

Заместитель главы городского округа
Р.И. Никитин 



1952 (776) 29 декабря 2022 г.www.admvol.ru

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 26.12.2022 № 7756

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 
собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 

области, в пользование на основании решений о предоставлении водных 
объектов в пользование»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в соб-
ственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в пользование на 
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование» (далее – муници-
пальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе определяет 
сроки и последовательность выполнения административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги администрацией городского округа – город Волжский Волго-
градской области.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические и юридиче-
ские лица, а также их представители, действующие на основании полномочий, определен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации, обратившиеся с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель, заявители).

1.3. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (далее – ВК РФ) на осно-
вании решения о предоставлении водных объектов в пользование водные объекты или их 
части (далее – водные объекты), находящиеся в собственности муниципальных образова-
ний, предоставляются в пользование для: 

а) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
б) сброса сточных вод;
в) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений;
г) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), мор-

ских плавучих (передвижных) платформ, морских стационарных платформ и искусствен-
ных островов;

д) строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и дру-
гих линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением 
дна и берегов поверхностных водных объектов;

е) разведки и добычи полезных ископаемых;
ж) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с из-

менением дна и берегов поверхностных водных объектов, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 2 статьи 47 ВК РФ;

з) удаления затонувшего имущества;
и) сплава древесины (лесоматериалов);
к) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель;
л) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осу-

ществления аквакультуры (рыбоводства);
м) осуществление прудовой аквакультуры (рыбоводства) в прудах, образованных водо-

напорными сооружениями на водотоках, и с акваторией площадью не более 200 гектаров, 
а также на водных объектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных 
систем;

н) осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) на водных объектах с акватори-
ей площадью больше 200 гектаров, образованных до 1980 года водоподпорными соору-
жениями на водотоках.

1.4. Порядок информирования заявителей о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике работы админи-

страции городского округа – город Волжский Волгоградской области, организаций, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, государственного казенного учреждения 
Волгоградской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ):

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

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

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

понедельник, четверг: с 14:00 до 17:00 час.;
вторник, пятница: с 9:00 до 13:00 час.;
суббота, воскресенье – выходные дни.
Электронный адрес: kzrig@admvol.ru.
Справочные телефоны: 8 (8443) 42-13-28, 8 (8443) 21-22-52;
- МФЦ осуществляет прием заявлений и документов от физических лиц по адресам:
404130, г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. 8 (8443) 56-88-87, 8 (8443) 56-88-86;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. 8 (8443) 56-88-91, 8 (8443) 56-88-95;
404131, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. 8 (8443) 56-88-94, 8 (8443) 56-88-92;
404102, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. 8 (8443) 56-88-90, 8 (8443) 56-88-89;
400066, Волгоград, ул. Комсомольская, 10, тел. 8 (8442) 92-40-15, –
в соответствии с графиком работы: 
понедельник, пятница с 08:00 до 19:00 час., без перерыва; 
вторник – четверг с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
суббота с 09:00 до 15:30 час., без перерыва;
воскресенье – выходной день.
Информацию о местонахождении и графике работы МФЦ также можно получить с ис-

пользованием государственной информационной системы «Единый портал сети центров и 
офисов «Мои документы» (МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).

1.4.2. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 
получить:

- непосредственно в администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области (информационные стенды, устное информирование по телефону, а также на 
личном приеме муниципальными служащими администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области);

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

- в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (www.admvol.ru), в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) (www.gosuslugi.ru).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление водных объектов или их 
частей, находящихся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в поль-
зование».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – уполномоченный орган).

Структурное подразделение уполномоченного органа, осуществляющее непосредствен-
ное предоставление муниципальной услуги, – Комитет.

При предоставлении муниципальной услуги уполномоченный орган взаимодействует с 
органами государственной власти, местного самоуправления и организациями в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Межведомственное информационное взаимодействие при предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются выдача (направление) за-

явителю:
- решения о предоставлении водного объекта в пользование или мотивированного от-

каза в предоставлении водного объекта в пользование;
- нового решения о предоставлении водного объекта в пользование в связи с перео-

формлением первоначального решения о предоставлении водного объекта в пользование 
по основаниям, предусмотренным пунктом 2.6.2.1 настоящего административного регла-
мента;

- решения о досрочном прекращении действия решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении водного объекта, нахо-

дящегося в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, в 
пользование либо отказывает в его предоставлении в течение 30 календарных дней со 
дня получения заявления о предоставлении водного объекта в пользование и прилагае-
мых к нему документов. 

Решение о предоставлении водного объекта в пользование подлежит переоформлению 
путем выдачи нового решения уполномоченным органом в течение 8 рабочих дней с даты 
получения заявления о переоформлении решения и прилагаемых к нему документов.

Срок принятия уполномоченным органом решения о досрочном прекращении действия 
решения о предоставлении водного объекта в пользование составляет 5 рабочих дней с 
даты получения заявления об отказе от дальнейшего использования водного объекта. 

2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются сле-
дующие нормативные правовые акты:

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

- Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238–239, 
08.12.1994);

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ («Собрание законода-
тельства Российской Федерации», 05.06.2006, № 23, ст. 2381, «Парламентская газета», № 
90–91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 08.06.2006);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Рос-
сийская газета», № 202, 08.10.2003);

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

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

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 «О поряд-
ке ведения государственного водного реестра» («Собрание законодательства Российской 
Федерации», 07.05.2007, № 19, ст. 2357);

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

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

- постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2022 № 18 «О подго-
товке и принятии решения о предоставлении водного объекта в пользование» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 21.01.2022);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.08.2007 № 
216 «Об утверждении правил оформления государственной регистрации в государствен-
ном водном реестре договоров водопользования, решений о предоставлении водных 
объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, 
прекращения договоров водопользования» («Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», № 41, 08.10.2007);

- приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30.11.2012 № 
410 «Об утверждении типовой формы решения о прекращении действия решения о пре-
доставлении водного объекта в пользование» («Российская газета», № 18, 30.01.2013);

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
31.01.2022 № 51 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного 
объекта в пользование, принимаемого Федеральным агентством водных ресурсов, его тер-
риториальным органом, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
или органом местного самоуправления» (официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://pravo.gov.ru, 16.02.2022);

- Устав городского округа – город Волжский Волгоградской области (первоначаль-
ный текст документа опубликован в издании «Вести Волжской городской Думы», № 8, 
30.06.2005, «Вести Волжской городской Думы», № 1, 20.02.2007);

- Городское положение от 15.10.2009 № 480-ВГД «Правила землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», принятое постановле-
нием Волжской городской Думы Волгоградской области от 09.10.2009 № 68/4 («Волжская 
правда», № 116, 17.10.2009);

- Положение о комитете земельных ресурсов и градостроительства администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, утвержденное постановлением 
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Волжской городской Думы Волгоградской области от 23.11.2018 № 5/37 («Волжский муни-
ципальный вестник», № 58, 27.11.2018).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

2.6.1. Перечень документов, необходимых для получения решения о предоставлении во-
дного объекта в пользование.

2.6.1.1. Заявитель, на основании сведений об идентификационных характеристиках во-
дного объекта, координатах местоположения береговой линии (границы водного объекта), 
содержащихся в государственном водном реестре, предоставляет в уполномоченный ор-
ган по месту расположения водного объекта заявление о предоставлении водного объекта 
в пользование (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту, в котором должно быть указано:

а) сведения о заявителе:
- полное и сокращенное (при наличии) наименование и организационно-правовая фор-

ма, место нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика, код по ОКВЭД по ос-
новной деятельности, соответствующий цели предполагаемого водопользования, адрес 
электронной почты – для юридического лица;

- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства, адрес 
фактического проживания, индивидуальный номер налогоплательщика, данные документа, 
удостоверяющего личность, адрес электронной почты – для физического лица и индивиду-
ального предпринимателя;

б) наименование, идентификационные характеристики водного объекта согласно сведе-
ниям, содержащимся в государственном водном реестре, место расположения заявленной 
к использованию части водного объекта с указанием координат места водопользования, 
координат местоположения береговой линии (границы водного объекта), в пределах ко-
торых предполагается осуществлять водопользование (координаты не менее двух харак-
терных точек береговой линии, прилегающих к крайним точкам места водопользования). 
Координаты определяются в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости;

в) вид, цель и срок водопользования;
г) параметры водопользования (в тыс. куб. м или кв. км);
д) регистрационный код гидротехнических сооружений в Российском регистре гидротех-

нических сооружений (в случае использования водного объекта для осуществления прудо-
вой аквакультуры (рыбоводства) в прудах, образованных водоподпорными сооружениями 
на водотоках, и с акваторией площадью не более 200 гектаров, а также на водных объ-
ектах, используемых в процессе функционирования мелиоративных систем, а также для 
осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) на водных объектах с акваторией 
площадью больше 200 гектаров, образованных до 1980 года водоподпорными сооруже-
ниями на водотоках);

е) регистрационный номер лицензии на пользование недрами (в случае использования 
водного объекта для разведки и добычи полезных ископаемых).

2.6.1.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность, – для физического лица (за исключением 

случаев подачи документов с использованием Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, – при необходимости;

- копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае использо-
вания водного объекта для строительства причалов);

- обоснование вида, цели и срока предполагаемого водопользования;
- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).
2.6.1.3. К заявлению о предоставлении водного объекта в пользование, кроме докумен-

тов, указанных в пункте 2.6.1.2 настоящего административного регламента, заявитель до-
полнительно представляет:

а) для сброса сточных вод:
- сведения о заявляемом объеме сброса сточных вод;
- поквартальный график сброса сточных вод;
б) для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации зе-

мель – сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных ресурсов из водного объ-
екта;

в) для забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для 
осуществления аквакультуры (рыбоводства):

- сведения о заявляемом объеме сброса сточных вод;
- поквартальный график сброса сточных вод;
- сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта;
г) для осуществления водопользования в охранных зонах гидроэнергетических объектов 

для целей, предусмотренных подпунктами «в»–«е», «з», «м», «н» пункта 1.2 настоящего ад-
министративного регламента, а также для сплава древесины (лесоматериалов), за исключе-
нием случаев пропуска через судоходные гидротехнические сооружения, для проведения 
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и бе-
регов водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 ВК 
РФ – письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином 
законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) эксплуатиру-
емого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию 
на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления водополь-
зования в охранной зоне гидроэнергетического объекта.

2.6.1.4. В целях получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной ини-
циативе представить сведения:

- из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
- из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для инди-

видуальных предпринимателей;
- о выделенных и предоставленных в пользование рыбоводных участках в границах за-

явленной к использованию части водного объекта с указанием вида водопользования (в 
случае использования водного объекта рыбохозяйственного значения);

- из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельный участок (в 
случае использования водного объекта для строительства причалов);

- о выданной лицензии на пользование недрами в отношении участков недр, за исклю-
чением участков недр местного значения, в границах заявленной к использованию части 
водного объекта;

- о выданной лицензии на пользование недрами в отношении участков недр местного 
значения в границах заявленной к использованию части водного объекта.

В случае если заявитель не представил указанные в настоящем пункте сведения по соб-
ственной инициативе, данные сведения уполномоченный орган самостоятельно запраши-
вает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1.5. Заявление о предоставлении водного объекта в пользование и прилагаемые к 
нему документы (далее – документы) представляются заявителем в уполномоченный орган 
непосредственно, направляются по почте ценным письмом с уведомлением о вручении                  
и с описью вложения или подаются через МФЦ. 

Документы могут быть направлены в уполномоченный орган в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В 
этом случае документы подписываются электронной подписью уполномоченного лица в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.2. Перечень документов, необходимых для переоформления решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование путем выдачи нового решения.

Решение о предоставлении водного объекта в пользование подлежит переоформлению 

путем выдачи нового решения уполномоченным органом, ранее выдавшим решение, при 
условии неизменности условий использования водного объекта, содержащихся в решении, 
в следующих случаях:

а) изменение наименования, адреса места нахождения заявителя – юридического лица;
б) изменение фамилии, или имени, или отчества (при наличии), места регистрации за-

явителя – физического лица или индивидуального предпринимателя, данных документа, 
удостоверяющего его личность;

в) обнаружение технических ошибок в решении о предоставлении водного объекта в 
пользование, не относящихся к условиям использования водного объекта;

г) замена лица в результате замещения активов должника-заявителя согласно пункту 1 
статьи 141 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»;

д) реорганизация заявителя – юридического лица;
е) заключение договора купли-продажи, концессионного соглашения об осуществлении 

деятельности, договора аренды в отношении объектов, предназначенных для осуществле-
ния водопользования.

2.6.2.1. Заявитель представляет в уполномоченный орган заявление о переоформлении 
решения путем выдачи нового решения о предоставлении водного объекта в пользование 
(далее – заявление о выдаче нового решения, заявление) по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему административному регламенту.

В случаях, предусмотренных подпунктами «а»–«в» пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, с заявлением о переоформлении решения путем выдачи нового ре-
шения обращается лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом на 
основании решения о предоставлении водного объекта в пользование.

В случаях, предусмотренных подпунктами «г»–«е» пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента, с совместным заявлением о переоформлении решения путем выдачи 
нового решения обращаются лицо, которому предоставлено право пользования водным 
объектом на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование, и его 
правопреемник.

2.6.2.2. В заявлении о выдаче нового решения указываются:
- сведения о водопользователе;
- регистрационный номер решения о предоставлении водного объекта в пользование в 

государственном водном реестре;
- основание необходимости получения нового решения о предоставлении водного объ-

екта в пользование.
К заявлению о выдаче нового решения заявитель самостоятельно прилагает: 
- копию документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- согласие на обработку персональных данных – для физического лица;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, – при необходимости.
2.6.2.3. В целях получения муниципальной услуги заявитель вправе по собственной ини-

циативе представить сведения:
- из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц;
- из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для инди-

видуальных предпринимателей.
В случае если заявитель не представил указанные в настоящем пункте сведения по соб-

ственной инициативе, данные сведения уполномоченный орган самостоятельно запраши-
вает и получает в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме, с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственно-
го электронного взаимодействия в Федеральной налоговой службе (ее территориальных 
органах).

2.6.2.4. Заявление о переоформлении решения и прилагаемые к нему документы могут 
быть направлены в уполномоченный орган в форме электронных документов с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В этом случае заявление 
о переоформлении решения и прилагаемые к нему документы подписываются электрон-
ной подписью уполномоченного лица в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6.3. Перечень документов, необходимых для досрочного прекращения предоставлен-
ного права пользования водным объектом в связи с отказом водопользователя от дальней-
шего использования водного объекта или в связи с изменением параметров водопользо-
вания.

2.6.3.1. Заявитель представляет в уполномоченный орган заявление об отказе от даль-
нейшего использования водного объекта, предоставленного в пользование (далее – заяв-
ление об отказе от использования водного объекта, заявление), по форме  согласно прило-
жению № 3 к настоящему административному регламенту, в котором указываются:

- сведения о водопользователе;
- регистрационный номер решения о предоставлении водного объекта в пользование в 

государственном водном реестре;
- основание для досрочного прекращения права пользования водным объектом.
К заявлению могут быть приложены документы, подтверждающие основание для до-

срочного прекращения права пользования водным объектом.
2.6.3.2. Заявление об отказе от использования водного объекта представляется заяви-

телем в уполномоченный орган, который выдал указанное решение, непосредственно, на-
правляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
или подается через МФЦ.

Заявление может быть направлено в уполномоченный орган в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В 
этом случае заявление подписывается простой электронной подписью уполномоченного 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
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- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги                 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

д) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципаль-
ной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.6.5. Требования к оформлению документов, в том числе в электронной форме.
2.6.5.1. Документы, представляемые заявителем на бумажном носителе должны отвечать 

следующим требованиям:
- документы имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво;
- документы заполнены в полном объеме;
- документы не имеют повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-

ковать их содержание.
Копии документов заверяются должностным лицом уполномоченного органа, осущест-

вляющим их прием.
2.6.5.2. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя 

с учетом особенностей, установленных в абзаце втором пункта 2.6.3.2 настоящего админи-
стративного регламента:

- простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной (квалифицированной, неквалифицированной) электронной подписью заяви-

теля (представителя заявителя).
Сертификат ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подпи-

си должен быть создан и использоваться в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая 
создается и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удо-
стоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной 
подписи, выданного ему при личном приеме.

В случае обращения заявителя с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет к заявлению в форме электронного документа прилагается копия до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя 
заявителя, если заявление представляется представителем заявителя) в виде электронного 
образа такого документа. Представление данного документа не требуется в случае пред-
ставления заявления в форме электронного документа посредством отправки через лич-
ный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В случае представления заявления в форме электронного документа представителем 
заявителя, действующим на основании доверенности, к заявлению также прилагается до-
веренность в виде электронного образа такого документа.

2.7. Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявле-
ния, в случае если при обращении за предоставлением муниципальной услуги в электрон-
ной форме в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 
(далее – квалифицированная подпись) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-
ния ее действительности.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муни-
ципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Уполномоченный орган приостанавливает предоставление муниципальной услуги в сле-

дующих случаях:
- заявление заполнено с нарушением требований пункта 2.6.1.1 настоящего администра-

тивного регламента;
- документы представлены не в полном объеме;
- документы представлены в нечитаемом виде.
2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Уполномоченный орган отказывает в предоставлении водного объекта в пользование в 

следующих случаях:
а) непредставление заявителем доработанных документов в течение 5 рабочих дней в 

соответствии с пунктом 3.3 настоящего административного регламента; 
б) получен отказ органов и организаций, указанных в пункте 3.6.2 настоящего админи-

стративного регламента, в согласовании условий использования водного объекта;
в) несоответствие указанных заявителем параметров водопользования установленным 

схемами комплексного использования и охраны водных объектов квотам забора (изъятия) 
водных ресурсов и сброса сточных вод, а также нормативам допустимого воздействия на 
водные объекты;

г) водный объект, указанный в заявлении о предоставлении водного объекта в пользова-
ние, предоставлен в обособленное водопользование;

д) использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

е) информация о заявителе включена в реестр недобросовестных водопользователей 
и участников аукциона на право заключения договора водопользования (далее – Реестр 
недобросовестных водопользователей).

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов составляет:
- на личном приеме граждан – не более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, посредством Единого портала госу-

дарственных и муниципальных услуг или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются необ-

ходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 
средствами связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, наглядной информацией, стульями и столами.

Помещения уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам, утвержденным постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении са-
нитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда» и быть оборудованы средствами пожаротушения.

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

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

цию о наименовании уполномоченного органа (структурного подразделения), осуществля-
ющего предоставление муниципальной услуги.

2.12.2. Требования к местам ожидания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-

мальным условиям работы специалистов уполномоченного органа.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
2.12.3. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

ниях.
Каждое рабочее место специалистов уполномоченного органа должно быть оборудова-

но персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-
ным базам данных, печатающим и копирующим устройствам.

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

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

2.12.4. Требования к информационным стендам.
В помещениях уполномоченного органа, предназначенных для работы с заявителями, 

размещаются информационные стенды, обеспечивающие получение информации о пре-
доставлении муниципальной услуги.

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного органа размещают-
ся следующие информационные материалы:

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

- текст настоящего административного регламента;
- информация о порядке исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- формы и образцы документов для заполнения;
- сведения о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и МФЦ;
- справочные телефоны;
- адреса электронной почты и адреса интернет-сайтов;
- информация о месте личного приема, а также об установленных для личного приема 

днях и часах.
При изменении информации по исполнению муниципальной услуги осуществляется ее 

периодическое обновление.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муни-

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

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

2.12.5. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги 
для инвалидов.

В целях обеспечения условий доступности для инвалидов муниципальной услуги должно 
быть обеспечено:

- оказание специалистами помощи инвалидам в посадке в транспортное средство и вы-
садке из него перед входом в помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, в том числе с использованием кресла-коляски;

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

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

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

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

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выданного по форме и в порядке, которые определяются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

- предоставление при необходимости услуги по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме;

- оказание специалистами иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барье-
ров, препятствующих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются предостав-
ление муниципальной услуги или осуществление отдельных административных процедур 
в электронной форме, получение заявителем информации о ходе предоставления муни-
ципальной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информи-
рования, соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, отсутствие жалоб и 
претензий со стороны заявителя, а также судебных актов о признании незаконными реше-
ний, действий (бездействия) уполномоченного органа и должностных лиц уполномоченно-
го органа. 

2.14. Осуществление отдельных административных процедур при предоставлении муни-
ципальной услуги возможно в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги 
может осуществляться в МФЦ в соответствии с соглашением, заключенным между МФЦ и 
уполномоченным органом.

Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной 
форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 на-
стоящего административного регламента.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требо-
вания к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
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цедур в МФЦ

3.1. Административные процедуры, осуществляемые уполномоченным органом при пре-
доставлении муниципальной услуги.

3.1.1. Административные процедуры по принятию решения о предоставлении водного 
объекта в пользование:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении водного объекта в пользование, 
в том числе поступившего в электронной форме, либо отказ в приеме к рассмотрению 
заявления;

2) приостановление срока рассмотрения заявления о предоставлении водного объекта 
в пользование;

3) проверка:
- наличия информации о заявителе в Реестре недобросовестных водопользователей; 
- возможности использования водного объекта в заявленных целях;
- водного объекта, указанного в заявлении, на предмет его предоставления в обособлен-

ное пользование;
- соответствия указанных заявителем параметров водопользования установленным схе-

мами комплексного использования и охраны водных объектов квотам забора (изъятия) 
водных ресурсов и сброса сточных вод, а также нормативам допустимого воздействия на 
водные объекты;

4) формирование и направление межведомственных запросов сведений, необходимых 
для рассмотрения заявления о предоставлении водного объекта в пользование;

5) обеспечение согласования условий использования водного объекта с уполномочен-
ными органами и организациями;

6) принятие решения по итогам рассмотрения заявления о предоставлении водного объ-
екта в пользование, выдача (направление) заявителю решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) водного объекта в пользование.

3.1.2. Административные процедуры по переоформлению решения о предоставлении 
водного объекта в пользование путем выдачи нового решения:

1) прием и регистрация заявления о выдаче нового решения о предоставлении водного 
объекта в пользование, в том числе поступившего в электронной форме, либо отказ в при-
еме к рассмотрению заявления;

2) формирование и направление межведомственных запросов сведений, необходимых 
для рассмотрения заявления о выдаче нового решения о предоставлении водного объекта 
в пользование;

3) рассмотрение заявления, переоформление решения о предоставлении водного объек-
та и выдача нового решения о предоставлении водного объекта в пользование.

3.1.3. Административные процедуры по принятию решения о досрочном прекращении 
действия решения о предоставлении водного объекта в пользование:

1) прием и регистрация заявления об отказе от дальнейшего использования водного 
объекта, в том числе поступившего в электронной форме, либо отказ в приеме документов;

2) рассмотрение заявления, принятие решения о досрочном прекращении действия ре-
шения о предоставлении водного объекта в пользование, выдача (направление) заявителю 
решения о досрочном прекращении действия решения о предоставлении водного объекта 
в пользование.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении водного объекта в пользование, в 
том числе поступившего в электронной форме, либо отказ в приеме документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.1.1–2.6.1.3 настоящего административного регламента, на личном приеме, 
через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

3.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляет сотрудник упол-
номоченного органа либо специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов (далее – уполномоченный сотрудник).

Уполномоченный сотрудник принимает и регистрирует заявление, принимает прилага-
емые к нему документы, при необходимости делает копии представленных заявителем 
подлинников документов и заверяет их путем внесения записи                                       об 
их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, фамилии, инициалов лица, сде-
лавшего запись. 

В случае поступления в уполномоченный орган заявления в электронном виде уполно-
моченный сотрудник осуществляет его распечатку на бумажном носителе.

3.2.3. Получение заявления и прилагаемых к нему документов подтверждается уполно-
моченным органом, МФЦ путем выдачи (направления) заявителю расписки                           в 
их получении с указанием перечня полученных документов и даты получения. 

При поступлении в уполномоченный орган документов, направленных с использова-
нием Единого портала государственных и муниципальных услуг, расписка направляется 
заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления 
в уполномоченном органе или МФЦ.

3.2.4. При поступлении заявления в электронной форме должностное лицо уполномо-
ченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 ра-
бочего дня со дня его регистрации проводит проверку подлинности цифровой подписи 
заявителя с использованием соответствующего сервиса единой системы идентификации 
и аутентификации. Проверка квалифицированной подписи также может осуществляться с 
использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра.

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несо-
блюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган 
в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об 
отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет заявителю уведомление об этом 
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия ука-
занного решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью ру-
ководителя уполномоченного органа или уполномоченного им должностного лица и на-
правляется по адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг. 

3.2.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления составляет:

- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления по почте, посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления о предоставлении водного объекта в пользование в уполномочен-
ный орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности, направляется заявителю в течение 3 дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки.

3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление) заявителю расписки в получе-

нии заявления и приложенных к нему документов;
- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению за-

явления о предоставлении водного объекта в пользование.
3.3. Приостановление срока рассмотрения заявления о предоставлении водного объекта 

в пользование.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является проверка зареги-
стрированного заявления и прилагаемых к нему документов на предмет выявления обсто-
ятельств, указанных в пункте 2.8.1 настоящего административного регламента.

3.3.2. В случае представления заявления о предоставлении водного объекта в пользо-
вание, заполненного с нарушением требований пункта 2.6.1.1 настоящего администра-
тивного регламента, представления документов не в полном объеме, в нечитаемом виде 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, готовит проект решения о приостановлении срока рассмотрения вопроса 
о предоставлении водного объекта в пользование с указанием причин приостановления 
и передает его на подпись руководителю уполномоченного органа или уполномоченному 
им должностному лицу.

В случае отсутствия указанных обстоятельств заявление считается принятым к рассмо-
трению и должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процеду-
ры настоящего административного регламента. 

3.3.3. Руководитель уполномоченного органа или уполномоченное им должностное лицо, 
рассмотрев представленный проект решения о приостановлении срока рассмотрения во-
проса о предоставлении водного объекта в пользование, в случае отсутствия замечаний 
подписывает его.

 Срок, указанный в абзаце втором пункта 2.4 настоящего административного регламента, 
продлевается на срок приостановления рассмотрения вопроса о предоставлении водного 
объекта в пользование.

3.3.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день 
со дня регистрации заявления о предоставлении водного объекта в пользование.

3.3.5. Результатом исполнения административной процедуры является приостановление 
срока рассмотрения заявления о предоставлении водного объекта в пользование.

3.3.6. Уполномоченный сотрудник в течение 2 рабочих дней со дня представления доку-
ментов уведомляет заявителя о принятом решении о приостановлении срока рассмотре-
ния заявления о предоставлении водного объекта в пользование посредством вручения 
(направления):

- копии указанного решения заявителю под расписку;
- копии указанного решения заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении;
- сообщения на адрес электронной почты;
- сообщения в личный кабинет на Едином портале государственных муниципальных ус-

луг.
3.3.7. В случае неполучения доработанных документов в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заявителем информации о приостановлении срока рассмотрения заявления о 
предоставлении водного объекта в пользование должностное лицо уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, переходит к исполнению 
административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.7 настоящего административ-
ного регламента. 

3.4. Проверка:
- наличия информации о заявителе в Реестре недобросовестных водопользователей; 
- возможности использования водного объекта в заявленных целях;
- водного объекта, указанного в заявлении, на предмет его предоставления в обособлен-

ное пользование;
- соответствия указанных заявителем параметров водопользования установленным схе-

мами комплексного использования и охраны водных объектов квотам забора (изъятия) 
водных ресурсов и сброса сточных вод, а также нормативам допустимого воздействия на 
водные объекты.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие в уполно-
моченном органе принятого к рассмотрению заявления о предоставлении водного объекта 
в пользование и прилагаемых к нему документов.

3.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, осуществляет проверку, с использованием в том числе официального 
сайта Федерального агентства водных ресурсов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, и при отсутствии случаев, предусмотренных пунктом 3.4.3 настоящего 
административного регламента, переходит к исполнению следующей административной 
процедуры настоящего административного регламента.

3.4.3. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, переходит к исполнению административной процедуры, предусмо-
тренной пунктом 3.7 настоящего административного регламента, в следующих случаях:

- наличие информации о заявителе в Реестре недобросовестных водопользователей;
- использование указанного в заявлении водного объекта в заявленных целях запреще-

но или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- указанный в заявлении водный объект предоставлен в обособленное пользование;
- выявлено несоответствие указанных заявителем параметров водопользования уста-

новленным схемами комплексного использования и охраны водных объектов квотам за-
бора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, а также нормативам допустимого 
воздействия на водные объекты.

3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со 
дня регистрации заявления о предоставлении водного объекта в пользование.

3.4.5. Результатом исполнения административной процедуры является выявление:
- наличия (отсутствия) информации о заявителе в Реестре недобросовестных водополь-

зователей;
- возможности (невозможности) использования водного объекта в заявленных целях;
- информации о предоставлении водного объекта, указанного в заявлении, в обособлен-

ное пользование;
- соответствия (несоответствия) указанных заявителем параметров водопользования 

установленным схемами комплексного использования и охраны водных объектов квотам 
забора (изъятия) водных ресурсов и сброса сточных вод, а также нормативам допустимого 
воздействия на водные объекты.

3.5. Формирование и направление межведомственных запросов сведений, необходимых 
для рассмотрения заявления о предоставлении водного объекта в пользование.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в рас-
поряжении уполномоченного органа сведений, необходимых для рассмотрения заявления 
о предоставлении водного объекта в пользование.

3.5.2. В случае если заявителем по собственной инициативе не были представлены до-
кументы, подтверждающие сведения, предусмотренные пунктом 2.6.1.4 настоящего адми-
нистративного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законода-
тельством порядке межведомственные запросы, в том числе в электронной форме, в орга-
ны, в распоряжении которых находятся указанные сведения. 

При предоставлении заявителем самостоятельно всех документов, подтверждающих 
сведения, предусмотренные пунктом 2.6.1.4 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, опре-
деленной настоящим административным регламентом.

3.5.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со 
дня представления заявления о предоставлении водного объекта в пользование.

3.5.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и 
направление межведомственных запросов сведений.

3.6. Обеспечение согласования условий использования водного объекта с уполномочен-
ными органами и организациями.

3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является по-
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лучение должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, всех необходимых документов (сведений), в том числе поступив-
ших посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.6.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление му-
ниципальной услуги, обеспечивает согласование условий использования водного объекта 
со следующими органами и организациями по вопросам, отнесенным к их компетенции: 

- с администрацией бассейна внутренних водных путей – в случае использования во-
дного объекта в акватории речного порта, а также в пределах внутренних водных путей 
Российской Федерации;

- с органами местного самоуправления – в случае, если заявленная к использованию 
часть водного объекта прилегает к землям населенных пунктов, на предмет соответствия 
условий использования водного объекта документам территориального планирования, до-
кументации по планировке территории и правилам использования водных объектов, уста-
навливаемым органами местного самоуправления в соответствии со статьей 6 ВК РФ.

3.6.3. В случае неполучения уполномоченным органом в течение 15 календарных дней 
со дня поступления на согласование условий использования водного объекта ответа от ор-
ганов и организаций, указанных в пункте 3.6.2 настоящего административного регламента, 
условия использования водного объекта считаются согласованными.

3.6.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 17 календарных 
дней со дня получения всех необходимых документов (сведений), в том числе поступивших 
посредством межведомственного информационного взаимодействия.

3.6.5. Результатом исполнения административной процедуры является получение согла-
сования (отказа в согласовании) условий использования водного объекта.

3.7. Принятие решения по итогам рассмотрения заявления о предоставлении водного 
объекта в пользование, выдача (направление) заявителю решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) водного объекта в пользование.

3.7.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является:
- получение согласования (отказа в согласовании) условий использования водного объ-

екта от органов и организаций, указанных в пункте 3.6.2 настоящего административного 
регламента;

- наступление обстоятельств, предусмотренных пунктами 3.3.7 и 3.4.3 настоящего адми-
нистративного регламента.

3.7.2. По результатам рассмотрения документов, при признании возможным предоста-
вить водный объект в пользование должностное лицо уполномоченного органа, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает решение о предостав-
лении водного объекта в пользование по форме, утвержденной Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8.2 настоящего административного 
регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает решение об отказе в предоставлении водного объ-
екта в пользование с указанием в нем причин отказа.

Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) водного объекта в пользование 
подписывается руководителем уполномоченного органа.

3.7.3. Решение о предоставлении водного объекта в пользование должно содержать: 
- сведения о водопользователе; 
- цель, виды и условия использования водного объекта (в том числе объем допустимого 

забора (изъятия) водных ресурсов); 
- сведения о водном объекте, в том числе описание границ водного объекта, в пределах 

которых разрешается осуществлять водопользование; 
- срок водопользования. 
3.7.4. Решение о предоставлении водного объекта в пользование в целях сброса сточных 

вод кроме сведений, указанных в пункте 3.7.3 настоящего административного регламента, 
должно содержать: 

- указание места сброса сточных, в том числе дренажных, вод; 
- объем сброса сточных, в том числе дренажных, вод; 
- требования к качеству воды в водных объектах в местах сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод. 
3.7.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) водного объекта в пользо-

вание выдается заявителю непосредственно или направляется по указанному заявителем 
почтовому адресу с уведомлением о вручении.

В случае представления заявления через МФЦ решение о предоставлении (отказе в пре-
доставлении) водного объекта направляется в МФЦ для его передачи заявителю, если им 
не указан иной способ его получения.

При поступлении в уполномоченный орган документов в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг решение о предостав-
лении водного объекта в пользование или мотивированный отказ направляется заявителю 
в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В этом слу-
чае указанное решение подписывается электронной подписью руководителя уполномо-
ченного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день со 
дня получения согласования (отказа в согласовании) условий использования водного объ-
екта или наступления обстоятельств, предусмотренных пунктами 3.3.7 и 3.4.3 настоящего 
административного регламента.

3.7.7. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направле-
ние) заявителю решения уполномоченного органа о предоставлении (отказе в предостав-
лении) водного объекта в пользование.

3.7.8. Решение о предоставлении водного объекта в пользование направляется уполно-
моченным органом в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов 
по месту водопользования для государственной регистрации в государственном водном 
реестре и вступает в силу с даты его регистрации в государственном водном реестре. 

3.8. Прием и регистрация заявления о выдаче нового решения о предоставлении водно-
го объекта в пользование, в том числе поступившего в электронной форме, либо отказ в 
приеме документов.

3.8.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган заявления и прилагаемых к нему документов, предусмотренных 
пунктами 2.6.2.1 и 2.6.2.2 настоящего административного регламента, на личном приеме, 
через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

3.8.2. Уполномоченный сотрудник осуществляет прием и регистрацию заявления, а также 
иные действия, связанные с направлением результатов административной процедуры, в 
порядке, установленном пунктами 3.2.2–3.2.4 настоящего административного регламента.

3.8.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления составляет:

- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления по почте, посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления о выдаче нового решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в уполномоченный орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности, направляется заявителю в течение 3 дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки.

3.8.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление) заявителю расписки в получе-

нии заявления и приложенных к нему документов;

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению за-
явления о выдаче нового решения о предоставлении водного объекта в пользование.

3.9. Формирование и направление межведомственных запросов сведений, необходимых 
для рассмотрения заявления о выдаче нового решения о предоставлении водного объекта 
в пользование.

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в рас-
поряжении уполномоченного органа сведений, необходимых для рассмотрения заявления 
о предоставлении водного объекта в пользование.

3.9.2. В случае если заявителем по собственной инициативе не были представлены до-
кументы, подтверждающие сведения, предусмотренные пунктом 2.6.2.3 настоящего адми-
нистративного регламента, должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, готовит и направляет в установленном законода-
тельством порядке межведомственные запросы, в том числе в электронной форме, в Феде-
ральную налоговую службу (ее территориальные органы). 

При предоставлении заявителем самостоятельно всех документов, подтверждающих 
сведения, предусмотренные пунктом 2.6.2.3 настоящего административного регламента, 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, переходит к исполнению следующей административной процедуры, опре-
деленной настоящим административным регламентом.

3.9.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня со 
дня представления заявления о выдаче нового решения о предоставлении водного объек-
та в пользование.

3.9.4. Результатом исполнения административной процедуры является формирование и 
направление межведомственных запросов документов (сведений).

3.10. Рассмотрение заявления, переоформление решения о предоставлении водного 
объекта и выдача нового решения о предоставлении водного объекта в пользование.

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является получение долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, всех документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе полученных посредством межведомственного информационного вза-
имодействия.

3.10.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, оформляет новое решение о предоставлении водного объекта в 
пользование, которое подписывается руководителем уполномоченного органа.

3.10.3. Решение выдается заявителю непосредственно или направляется по указанному 
заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

В случае представления заявления через МФЦ решение направляется в МФЦ для его 
передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения.

При поступлении в уполномоченный орган документов в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг решение направля-
ется заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг. В этом случае указанное решение подписывается электронной подписью руководи-
теля уполномоченного органа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.10.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры – 1 рабочий день 
со дня получения всех необходимых документов (сведений), в том числе поступивших по-
средством межведомственного информационного взаимодействия.

3.10.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю нового решения о предоставлении водного объекта в пользование.

3.10.6. Новое решение о предоставлении водного объекта в пользование направляется 
уполномоченным органом в территориальный орган Федерального агентства водных ре-
сурсов по месту водопользования для государственной регистрации в государственном 
водном реестре и вступает в силу с даты его регистрации в государственном водном рее-
стре. 

Ранее выданное решение о предоставлении водного объекта в пользование прекращает 
действие с даты государственной регистрации в государственном водном реестре нового 
решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

3.11. Прием и регистрация заявления об отказе от дальнейшего использования водного 
объекта, в том числе поступившего в электронной форме, либо отказ в приеме документов.

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 
уполномоченный орган заявления, предусмотренного пунктом 2.6.3.1 настоящего админи-
стративного регламента, и прилагаемых к нему документов (при наличии) на личном прие-
ме, через МФЦ, почтовым отправлением, в электронной форме с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг.

3.11.2. Уполномоченный сотрудник осуществляет прием и регистрацию заявления, а так-
же иные действия, связанные с направлением результатов административной процедуры, в 
порядке, установленном пунктами 3.2.2–3.2.4 настоящего административного регламента.

3.11.3. Максимальный срок исполнения административной процедуры по приему и реги-
страции заявления составляет:

- при личном приеме – не более 15 минут;
- при поступлении заявления по почте, посредством Единого портала государственных 

и муниципальных услуг или через МФЦ – в течение 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления заявления об отказе от дальнейшего использования водного объекта в упол-
номоченный орган.

Уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе 
проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий 
признания ее действительности, направляется заявителю в течение 3 дней со дня заверше-
ния проведения такой проверки.

3.11.4. Результатом исполнения административной процедуры является:
- прием и регистрация заявления, выдача (направление) заявителю расписки в получе-

нии заявления и приложенных к нему документов (при наличии);
- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению за-

явления об отказе от дальнейшего использования водного объекта.
3.12. Рассмотрение заявления, принятие решения о досрочном прекращении действия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование, выдача (направление) заяви-
телю решения о досрочном прекращении действия решения о предоставлении водного 
объекта в пользование.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры является получение долж-
ностным лицом уполномоченного органа, ответственным за предоставление муниципаль-
ной услуги, зарегистрированного заявления и прилагаемых документов (при наличии).

3.12.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, оформляет решение о досрочном прекращении действия решения 
о предоставлении водного объекта в пользование, которое подписывается руководителем 
уполномоченного органа.

3.12.3. Решение выдается заявителю непосредственно или направляется по указанному 
заявителем почтовому адресу с уведомлением о вручении.

В случае представления заявления через МФЦ решение направляется в МФЦ для его 
передачи заявителю, если им не указан иной способ его получения.

При поступлении в уполномоченный орган документов в электронной форме с использо-
ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг решение направляется 
заявителю в личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

3.12.4. Максимальный срок административной процедуры – 4 рабочих дня с даты реги-
страции заявления.

3.12.5. Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направ-
ление) заявителю решения о досрочном прекращении действия решения о предоставле-
нии водного объекта в пользование.
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3.12.6. Решение о досрочном прекращении действия решения о предоставлении во-
дного объекта в пользование направляется уполномоченным органом в территориальный 
орган Федерального агентства водных ресурсов по месту водопользования для внесения 
информации в государственный водный реестр. 

Право пользования водным объектом прекращается с даты внесения в государственный 
водный реестр записи о прекращении действия решения о предоставлении водного объ-
екта в пользование на основании принятого решения о прекращении действия решения о 
предоставлении водного объекта в пользование. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за соблюдением должностными лицами уполномоченного органа, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего админи-
стративного регламента осуществляется должностными лицами уполномоченного органа, 
специально уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем упол-
номоченного органа и включает в себя проведение проверок полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполно-
моченными должностными лицами уполномоченного органа на основании распоряжения 
руководителя уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся путем проведения:

4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами уполномо-
ченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений на-
стоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных 
административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами упол-
номоченного органа, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений 
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность по предоставлению муниципальной услуги, при осуществлении отдельных 
административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом.

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

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

4.5. Должностные лица уполномоченного органа, участвующие в предоставлении муни-
ципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и после-
довательности исполнения административных действий и выполнения административных 
процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом. Персональная 
ответственность закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений 
виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений настоящего админи-
стративного регламента является контроль со стороны граждан, их объединений и органи-
заций, который осуществляется путем направления обращений и жалоб в уполномоченный 
орган.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
уполномоченного органа, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

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

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона                        № 
210-ФЗ;

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

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоград-
ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в уполномоченный орган, МФЦ либо в комитет экономической политики и развития Вол-
гоградской области, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого 
МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководите-
лям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, должностного 
лица уполномоченного органа, муниципального служащего, руководителя уполномоченно-
го органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
официального сайта МФЦ, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя. 

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

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

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-

ния, должностного лица уполномоченного органа или муниципального служащего, МФЦ, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного ор-
гана, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа или му-
ниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

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

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рас-
смотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа уполномоченного органа, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

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

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

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жа-
лобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жа-
лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недо-
пустимости злоупотребления правом.

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

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

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

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

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались пись-
менные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жа-
лобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 



2552 (776) 29 декабря 2022 г.www.admvol.ru

административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что ука-
занная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномо-
ченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

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

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) уполномоченного 

органа, должностных лиц, муниципальных служащих уполномоченного органа, МФЦ, ра-
ботника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной ус-
луги;

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

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ либо органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях не-
замедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
уполномоченного органа, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муници-
пальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих упол-
номоченного органа, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

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

Приложение № 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление водных 
объектов или их частей, находящихся 
в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование» 

 
Для юридического лица 

 _____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование  

и организационно-правовая форма) 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(место нахождения) 
_____________________________________________ 

(индивидуальный номер налогоплательщика) 
_____________________________________________ 

(код по ОКВЭД по основной деятельности,  
соответствующий цели предполагаемого водопользования)  
_____________________________________________ 

(адрес электронной почты, телефон) 
 

Для физического лица и индивидуального предпринимателя 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

_____________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

 
_____________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 
 

_____________________________________________ 
(индивидуальный номер налогоплательщика,  

данные документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________ 

(адрес электронной почты) 
 

Заявление 
о предоставлении водного объекта или его части в пользование на основании решения 

о предоставлении водного объекта в пользование 

Прошу предоставить в пользование: 

 
(наименование, идентификационные характеристики водного объекта согласно сведениям, содержащимся в 

государственном водном реестре) 
 

(место расположения заявленной к использованию части водного объекта с указанием координат места водопользования, 
координат местоположения береговой линии (границы водного объекта), в пределах которых предполагается осуществлять 

водопользование (координаты не менее двух характерных точек береговой линии, прилегающих к крайним точкам места 
водопользования). Координаты определяются в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости) 
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___________________________________________________________________________________________________________

(обоснование вида и цели водопользования) 
___________________________________________________________________________________________________________

(параметры водопользования (в тыс. куб. м или кв. км) 
___________________________________________________________________________________________________________

(регистрационный код гидротехнических сооружений в Российском регистре гидротехнических сооружений (в случае 
использования водного объекта для осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) 

___________________________________________________________________________________________________________
(регистрационный номер лицензии на пользование недрами (в случае использования водного объекта для разведки 

и добычи полезных ископаемых) 
со сроком: с «_____»________20____г. по «_____»________20____г. 

(указывается дата начала и окончания водопользования) 

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя; 
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
в) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (в случае 
использования водного объекта для строительства причалов); 

г) обоснование вида, цели и срока предполагаемого водопользования. 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на 

обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 
необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги. 

Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по 
месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном 
носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

Расписку о принятии документов получил(а). 
 

«  »  20  г. «  » ч. «  » мин. 
(дата и время подачи заявления) 

    
(подпись заявителя)  (Ф.И.О. заявителя полностью)  
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Приложение № 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление водных 
объектов или их частей, находящихся 
в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование» 

 
Для юридического лица 

 _____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование  

и организационно-правовая форма) 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(место нахождения) 
_____________________________________________ 

(индивидуальный номер налогоплательщика) 
_____________________________________________ 

(код по ОКВЭД по основной деятельности,  
соответствующий цели предполагаемого водопользования)  
_____________________________________________ 

(адрес электронной почты, телефон) 
 

Для физического лица и индивидуального предпринимателя 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

_____________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

 
_____________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 
 

_____________________________________________ 
(индивидуальный номер налогоплательщика,  

данные документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________ 

(адрес электронной почты) 
 

Заявление 
о переоформлении решения путем выдачи нового решения о предоставлении водного 
объекта или его части в пользование на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование 

Прошу переоформить решение путем выдачи нового решения о предоставлении 
в пользование: 

 
(сведения о водопользователе) 

___________________________________________________________________________________________________________
(регистрационный номер решения о предоставлении водного объекта в пользование в государственном водном реестре) 

__________________________________________________________________________________________________________.
(основание необходимости получения нового решения о предоставлении водного объекта в пользование) 

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.  3 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя; 
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя. 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица 

на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 
необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги. 

Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по 
месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном 
носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

Расписку о принятии документов получил(а). 
 

«  »  20  г. «  » ч. «  » мин. 
(дата и время подачи заявления) 

    
(подпись заявителя)  (Ф.И.О. заявителя полностью)  
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Приложение № 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление водных 
объектов или их частей, находящихся 
в собственности городского округа – 
город Волжский Волгоградской 
области, в пользование на основании 
решений о предоставлении водных 
объектов в пользование» 

 
Для юридического лица 

 _____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
(полное и сокращенное (при наличии) наименование  

и организационно-правовая форма) 
_____________________________________________ 

 
_____________________________________________ 

(место нахождения) 
_____________________________________________ 

(индивидуальный номер налогоплательщика) 
_____________________________________________ 

(код по ОКВЭД по основной деятельности,  
соответствующий цели предполагаемого водопользования)  
_____________________________________________ 

(адрес электронной почты, телефон) 
 

Для физического лица и индивидуального предпринимателя 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
 

_____________________________________________ 
(адрес регистрации по месту жительства) 

 
_____________________________________________ 

(адрес фактического проживания) 
 

_____________________________________________ 
(индивидуальный номер налогоплательщика,  

данные документа, удостоверяющего личность) 
_____________________________________________ 

(адрес электронной почты) 
 

 
Заявление 

об отказе от дальнейшего использования водного объекта, предоставленного в пользование 
на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование 

Прошу оформить решение об отказе от дальнейшего использования водного объекта: 
 
 

 (сведения о водопользователе) 
___________________________________________________________________________________________________________

(регистрационный номер решения о предоставлении водного объекта в пользование в государственном водном реестре) 
___________________________________________________________________________________________________________

(основание для досрочного прекращения права пользования водным объектом) 

 
 2 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя; 
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя; 
в) документы, подтверждающие основание для досрочного прекращения права 

пользования водным объектом (при наличии). 
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица 

на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные действия, 
необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной 
услуги. 

Конечный  результат   предоставления   услуги   прошу: вручить   лично, направить по 
месту  фактического  проживания  (месту  нахождения)  в  форме документа на бумажном 
носителе посредством почтового отправления (нужное подчеркнуть). 

Расписку о принятии документов получил(а). 
 

«  »  20  г. «  » ч. «  » мин. 
(дата и время подачи заявления) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

г. Волжский 23 декабря 2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – проект ре-

шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенной реконструкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
пр-кт Ленина, 271, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части откло-
нения минимального отступа от границы земельного участка от 3,0 до 0,8 м со стороны 
земельного участка, расположенного по адресу: пр-кт Ленина, 273, п. Рабочий, город 
Волжский, Волгоградская область, от 3,0 до 0,6 м со стороны пр-кта Ленина, город Волж-
ский, Волгоградская область, в целях определения места допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений.

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в обще-
ственных обсуждениях – 0.

Протокол общественных обсуждений от 22 декабря 2022 г.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводились об-
щественные обсуждения: не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений: «Одобрить проект решения о пре-

доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной рекон-
струкции индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: пр-кт Ленина, 271, 
п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская область, в части отклонения минимального 
отступа от границы земельного участка от 3,0 до 0,8 м со стороны земельного участка, 
расположенного по адресу: пр-кт Ленина, 273, п. Рабочий, город Волжский, Волгоградская 
область, от 3,0 до 0,6 м со стороны пр-кта Ленина, город Волжский, Волгоградская область, 
в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в соответ-
ствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации».

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

 А.В. Попова

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Уважаемые жители г. Волжского!
С целью сокращения времени ожида-

ния в очереди за оказанием (предо-
ставлением) государственных услуг в 
сфере миграции отдел по вопросам 
миграции Управления МВД России 

по городу Волжскому информирует о 
том, что во вторник и пятницу наблю-
дается увеличение количества граж-

дан, обратившихся на прием.
Выбирайте менее загруженные часы 

и дни приема для посещения подразде-
ления по вопросам миграции.

Прием граждан по вопросам оказания (предоставления) государственных услуг в 
сфере миграции осуществляется по предварительной записи посредством ЕПГУ, теле-
фонной связи либо при личном обращении гражданина в подразделение по вопросам 
миграции.

С помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг можно быстро, 
получить государственную услугу.

Информируем Вас о возможности подачи через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) заявлений на:
• оформление и выдача паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность граж-

данина РФ за пределами территории РФ, в том числе содержащих электронный но-
ситель информации;

• оформление (замены) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации на территории РФ;

• получение адресно-справочной информации;
• оформление регистрации по месту пребывания или по месту жительства граждан РФ 

либо снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства 
граждан РФ.
При подаче заявления об оказании (предоставлении) указанных государственных ус-

луг через Единый портал, Вы получаете следующие преимущества: 
1) Сокращение сроков предоставления услуги.
2) Отсутствие необходимости сдачи на длительный срок оригиналов документов. 
3) Отсутствие очереди. Для приема граждан, обратившихся с заявлением через Еди-

ный портал, выделены отдельные часы приема.
4) Быстрый и бесконтактный документооборот (без потери времени и качества).
5) Уменьшение размера оплачиваемой государственной пошлины. 
Для регистрации на сайте ЕПГУ Вам необходимо обратиться в Многофункциональ-

ный центр, предъявив СНИЛС и паспорт.
Граждане, получающие государственные услуги через ЕПГУ в электронном виде, мо-

гут оплачивать государственную пошлину по тарифу с коэффициентом 0,7.
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Памятка населению, руководителям предприятий, организаций и учреждений
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться о том, чтобы 

ее знали все члены вашей семьи. Из нее Вы узнаете, как защитить себя, спасти свое 
здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей в случае угрозы или осу-
ществления террористического акта.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Уважаемые Волжане!
Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или партия 

стремятся достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование 
насилия. 

Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как 
взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват 
заложников, автобусов, угоны самолетов и т. д. 

При угрозе или при совершении террористического акта, необходимо срочно сооб-
щить по телефонам: 02, 41-18-01, 41-56-56.

Правила и порядок поведения при обнаружении взрывоопасного предмета 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внима-

ния! 
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: наличие неизвестно-

го свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т. д.; натянутая 
проволока, шнур; провода или изолирующая лента, свисающая из-под машины; чу-
жая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 
квартиры.

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы.

Как правило, взрывное устройство закладывается в подвалах, на первых этажах 
зданий, около мусоропроводов, под лестницами.

Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 
снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о наход-
ке в милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его, постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше 
от опасной находки. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Зафик-
сируйте время обнаружения находки, обязательно дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы, не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Исключить использование вблизи радиосредств, способных вызвать срабатывания
Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, 
в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. При обнаружении 
бесхозных предметов, опросите людей находящихся рядом, постарайтесь установить 
принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о находке водителю, машинисту поезда, любому работ-
нику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих 
людей о возможной опасности. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 
предметы. 

Признаки наличия самодельных взрывных устройств (СВУ)
Припаркованные возле домов, учреждений автомобили, неизвестные жильцам, ра-

ботникам (бесхозные).
Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, коробки, оставленные в ме-

стах скопления людей либо возле жилых помещений.
Присутствие в обнаруженном предмете небольшой антенны, торчащей проволоки, 

изоленты.
Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелканье).
Наличие в найденном предмете источников питания, батарейки.
Растяжки из проволоки, шпагата, веревки.
Необычное размещение обнаруженного предмета.
Специфические, не свойственные окружающей местности, запахи.
 Категорически запрещается:
• пользоваться запрещенными предметами, найденными на месте работы, брать в 

руки, сдвигать с места, поднимать переносить класть в карманы, портфели, сумки и т. 
п.;

• ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу и 
взрывателю;

• помещать боеприпасы в костер, разводить огонь над ними;
• собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома;
• закапывать в землю или бросать в водоем; 
• наступать или наезжать на боеприпасы; 
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпри-

нимать попытки их обезвредить. 
ВНИМАНИЕ !!!

Обезвреживание взрывоопасных предметов на месте их обнаружения 
производится только специалистами ФСБ, МЧС и МВД.

ПОМНИТЕ: 
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве ка-

муфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, ко-
робки, игрушки и т.п. 

Родители! 
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой пред-

мет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. 
Еще раз напоминаем: 
не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям. 

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа – г. Волжский

О правилах, порядке поведения 
и действий населения и организаций при угрозе 

осуществления террористического акта

Уважаемые Волжане! При получении информации об угрозе террористического акта 
обезопасьте свое жилище

• Уберите пожароопасные предметы - старые запасы лаков, красок и т. п.; 
• Уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);
• Выключите газ, потушите огонь в печках, каминах;
• Подготовьте аварийный источник освещения (фонари и т. п.);
• Создайте запас медикаментов и 2-3-суточный запас воды и питания;
• Закройте шторы на окнах – это защитит Вас от повреждения осколками стекла.
• Получив предупреждение от представителей власти или правоохранительных ор-

ганов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их указания.
• Заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывчатое устройство, гранату, 

снаряд, бомбу и т. п.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в 
милицию, не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обе-
звреживать его.

• Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде), обращайте 
внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 
которых могут находиться самодельные взрывные устройства.

• Немедленно сообщите об этом водителю, машинисту поезда, любому работнику 
милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите рядом стоящих людей 
о возможной опасности.

Поступил сигнал об эвакуации
• Возьмите личные документы деньги и ценности.
• Отключите электричество, воду и газ.
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей. 
• Обязательно закройте входную дверь на замок - это защитит квартиру от возмож-

ного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 
• Возвращение в покинутое помещение осуществляйте только после получения раз-

решения ответственных лиц. 
• Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет зависеть жизнь 

многих людей.
• По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом.
• Отложите посещение общественных мест. 
• Окажите психологическую поддержку старым людям, больным и детям.
Внезапное обрушение здания
• Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, немедленно 

покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.
• Не пользуйтесь спичками и не зажигайте свет, так как существует 
опасность утечки газа.
• Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте.
• Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации. 
• Останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон этажей выше пер-

вого.
• Оказавшись на улице, не стойте вблизи здания, а выйдите на открытое простран-

ство.
Порядок и правила оказания населением 

первой медицинской помощи (звонить 03)
Вы попали в завал:
• Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет обязательно.
• Окажите себе первую медицинскую помощь.
• Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный 

выход.
• Определите, где вы находитесь, нет ли рядом других людей. 
• Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать 

дополнительные сигналы (фонарь, зеркальце, металлические предметы).


