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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении графика внедрения системы электронного учета услуг 
дополнительного образования детей в муниципальных  

учреждениях дополнительного образования

от 30.11.2016                                        № 7851

В соответствии с постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти от 17.11.2016 № 7510 «Об утверждении Положения о системе электронного учета услуг дополнитель-
ного образования детей в муниципальных  учреждениях дополнительного образования»,  руководствуясь 
Уставом  городского округа – город Волжский Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график внедрения  системы электронного учета услуг дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению образования 
и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, коми-
тету по физической культуре и спорту администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, управлению культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. МКУ «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы    администрации    

городского    округа – город    Волжский    Волгоградской области Е.Г. Логойдо.

Глава городского округа  
И.Н. Воронин

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 30.11.2016 № 7851

График
внедрения системы электронного учета услуг дополнительного образования детей 

в муниципальных  учреждениях дополнительного образования

Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области 
от __________________№_________ 

 

 

График 
внедрения системы электронного учета услуг дополнительного образования детей в 

муниципальных  учреждениях дополнительного образования 
 

№ п/п 
Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств / Наименование 
учреждения 

Сроки внедрения системы 
электронного учета 

1. Управление образования и молодежной политики 

1.1. МБОУ ДОД «ДТДМ» 01.01.2017  

1.2. МБОУ ДОД ДЮЦ «Русинка» 01.01.2017 
2. Управление культуры 

2.1. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 1» 01.01.2017 

2.2. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» 01.01.2017 

2.3. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 3» 01.01.2017 

2.4. МБОУ ДОД «Детская школа искусств «Этос» 01.01.2017 

2.5. МБОУ ДОД «Детская художественная школа       
г. Волжского» 

01.01.2017 

2.6. МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
«Гармония» 

01.01.2017 

3. Комитет по физической культуре и спорту 

3.1. МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3» 01.09.2017 
 
Заместитель главы администрации              Е.Г. Логойдо 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2016                                                                             №121-ГО

О внесении изменений в постановление главы городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО

В связи с изменением состава комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа – город Волжский Волгоградской области, руководствуясь ст. 31 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Городским Положением от 15.10.2009  № 480-ВГД 
«Правила землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области», ст. 
23 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы городского округа – город Волжский Волгоградской области 
от 26.10.2015 № 148-ГО «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа – город Волжский Волгоградской области», изложив приложение № 1 в новой редакции 
(приложение).

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

-  от 09.03.2016 № 19-ГО «О внесении изменений в постановление главы городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области от 26.10.2015 № 148-ГО»;

- от 01.06.2016 № 58-ГО «О внесении изменений в приложение к постановлению главы городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 09.03.2016 № 19-ГО».

3. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области                              (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник».

4. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа   
И.Н. Воронин

Приложение
к постановлению

главы городского округа – город Волжский Волгоградской области
от 29.11.2016 № 121-ГО

Состав
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской области

Председатель комиссии: Сухоруков Виктор Александрович - заместитель главы администрации, началь-
ник правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Заместитель председателя комиссии: Жукалов Максим Александрович - начальник управления архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Секретарь: Фрицлер Наталья  Николаевна - главный специалист управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Члены комиссии: Дудник Юрий Леонидович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области                 
(по согласованию);

Зубенко Екатерина Сергеевна - главный специалист отдела по организационной работе управления по 
организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области;

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

Пермяков Игорь Львович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области(по согласованию);
Попова Александра Викторовна - председатель комитета земельных ресурсов администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;
Соколов Андрей Викторович - депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию);
Щевелев Юрий Викторович депутат Волжской городской Думы Волгоградской области (по согласова-

нию).
Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации, начальника правового управления
А.В. Попова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
 ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2016                                                                     № 7855

Об установлении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по городскому округу – город Волжский Волгоградской области на IV квартал 

2016 года

В целях исполнения вступивших в законную силу судебных решений по обеспечению лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договору социального найма, 
в соответствии с Порядком расходования и учета иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
на исполнение органами местного самоуправления Волгоградской области судебных решений по обеспе-
чению детей-сирот жилыми помещениями, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской 
области от 26.10.2015 № 633-п, приказом комитета строительства Волгоградской области от 27.10.2016 № 
717-ОД «О реализации постановления  Администрации Волгоградской области от 26 октября 2015г. № 633-п 
«Об утверждении  порядка расходования и учета иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та на исполнение органами местного самоуправления Волгоградской области судебных решений по обес-
печению детей-сирот жилыми помещениями», постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 28.03.2013 № 2173 «Об утверждении нормы общей площади жилого 
помещения, предоставляемого лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
          
1. Установить  среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по городс-

кому округу – город Волжский Волгоградской области на IV квартал 2016 года - однокомнатной квартиры – в 
размере  38473 рубля 72 копейки.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (А.В. Упорников) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа –  город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации,
председатель КЖД                                                                                                          

Ю.В. Орлов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.11.2016    № 600-Р

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2016–2017 годы по 
сокращению неэффективных расходов бюджета городского округа – город Волжский 

Волгоградской области

Во исполнение пункта 3 раздела III протокола совещания у Губернатора Волгоградской области с гла-
вами администраций городских округов и муниципальных районов Волгоградской области 18.12.2015 от 
29.12.2015 № 31-АБ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га – город Волжский Волгоградской области:  



2 Вторник, 6 декабря  2016 год
Волжский муниципальный

Вестникwww.admvol.ru

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») на 2016–2017 годы  по сокращению неэффективных 
расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее –  План) (приложе-
ние). 

2. Ответственным исполнителям Плана, с учетом данных, предоставляемых соисполнителями Плана:
- обеспечить исполнение Плана мероприятий в установленные сроки;
- направлять в управление финансов администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, квартальные (предварительные), до 01 
февраля – годовые отчеты по исполнению Плана.

3. Признать утратившим силу распоряжение главы городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 31.12.2014 № 25-ро «О создании рабочей группы по проведению мероприятий согласно рекомен-
дациям Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2014 № 06-03-05/61507» .

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 

Приложение 
к распоряжению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 29.11.2016 № 600-р 

План
 мероприятий («дорожная карта») на 2016–2017 годы  по сокращению неэффективных расходов бюджета городского округа – 

город Волжский Волгоградской области (далее  бюджет городского округа) 

– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

5. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента  официального опубликования.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника управления финансов  адми-

нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Л.Р. Кузьмину.

Глава городского округа 
И.Н. Воронин

Приложение  
к распоряжению администрации 
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от ________________ № ________  

План 
 мероприятий («дорожная карта») на 2016–2017 годы 

 по сокращению неэффективных расходов бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее  бюджет городского округа)  
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

(соисполнители) 

Обоснование необходимости реализации 
мероприятий 

1 2 3 4 5 

1 

Анализ полномочий органа местного самоуправления с 
целью перераспределения расходов между субъектом и 
муниципалитетом (отказ от несвойственных полномочий) 2016–2017 гг. УФ, (ГРБС) 

Исключение из перечня оказываемых 
услуг (работ) несвойственных 
полномочий, оптимизация расходов 
бюджета городского округа 

2 
Анализ расходов на содержание органов местного 
самоуправления городского округа 2016–2017 гг. ГРБС 

Исключение нерациональных расходов на 
содержание органов местного 
самоуправления городского округа 

3 

Внедрение электронного учета количества оказанных 
муниципальных услуг в сфере дополнительного 
образования 2016–2017 гг. УК, УО и МП, 

КФКС, КЖД 

Оплата муниципальных услуг (работ) с 
учетом фактического количества  
муниципальных услуг (работ), исключение 
неффективных расходов бюджета 
городского округа 

4 

Приостановление расходования сумм экономии, 
сложившейся  по результатам  конкурентных процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), на 
основании данных, предоставляемых УЭ в соответствии с 
постановлением администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области от 15.04.2016              
№ 2059. 

2016 г. УФ, (ГРБС) Оптимизация расходов бюджета 
городского округа 

2 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

(соисполнители) 

Обоснование необходимости реализации 
мероприятий 

1 2 3 4 5 

5 

Приостановление расходования сумм по ФОТ 
муниципальных служащих при недостижении 
показателей эффективности в части премиальных выплат 
на основании протокола,  направляемого УЭ в 
соответствии с постановлением администрации                          
городского округа – город Волжский Волгоградской 
области от 29.07.2016 № 4567 

ежеквартально УФ, (ГРБС) Исключение нерезультативных расходов 
бюджета городского округа 

6 

Разработка нормативного документа об установлении  
размера единовременной выплаты по итогам года 
руководителям подведомственных учреждений в 
привязке к плановым и фактическим  показателям 
поступлений от приносящей доход деятельности 

2016 г. ГРБС 

Увеличение доходов от приносящей доход 
деятельности, расширение количества  
услуг для населения, снижение нагрузки 
на бюджет городского округа за счет  
внебюджетных доходов 

7 

Проведение мероприятий по повышению заработной 
платы категорий работников в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации за счет иных 
источников (внебюджетных средств) 

в течение  
2016–2017 гг. 

УК, УОиМП, 
КФКС 

Исполнение требований законодательства 
РФ 

8 

Соблюдение соотношения средней заработной платы 
руководителей муниципальных учреждений и средней 
заработной платы работников возглавляемых ими 
муниципальных учреждений 

ежеквартально   ГРБС Исполнение требований законодательства 
РФ 

9 

Проведение анализа положений об оплате труда 
работников  муниципальных учреждений на предмет их 
соответствия положению администрации Волгоградской 
области от 19.01.2016 № 4-П   «Об общих требованиях к 
положениям об оплате труда работников 
государственных учреждений Волгоградской области» 

 2016 г. ГРБС 
Исполнение требований законодательства 
РФ и нормативно-правовых документов 
Волгоградской области 

3 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

(соисполнители) 

Обоснование необходимости реализации 
мероприятий 

1 2 3 4 5 

10 

Проведение инвентаризации имущества,  используемого и 
(или) закрепленного на праве оперативного управления за 
органами местного самоуправления, с целью выявления 
неэффективно используемого  или используемого не по 
назначению имущества 

2016–2017 гг. 

УМИ, КЗР, 
ГРБС, 

муниципальные 
предприятия 

Эффективное использование 
муниципального имущества, оптимизация 
расходов бюджета городского округа 

11 

Организация работы по передаче в аренду, отчуждению 
неэффективно используемого муниципального 
имущества, закрепленного на праве оперативного 
управления (хозяйственного ведения) за муниципальными 
учреждениями (предприятиями) 

2016–2017 гг. 

УМИ, КЗР, 
ГРБС, 

муниципальные 
учреждения, 
предприятия 

Эффективное использование имущества,  
получение дополнительных доходных 
источников бюджета городского округа 

12 
Организация работы по оптимизации налогообложения  в  
муниципальных учреждениях, подведомственных                    
УОиМП 

2-е полугодие 
2016 г. УОиМП 

Сокращение неэффективных расходов 
бюджета, снижение стоимости 
муниципальной услуги 

13 
Изучение опыта субъектов и городских округов РФ для 
внедрения лучших практик по сокращению 
неэффективных расходов бюджета 

2016 г. УК, УОиМП, 
КФКС, УФ 

Повышение эффективности бюджетных  
расходов 

14 
Отказ от принятия новых расходных обязательств, 
приводящих к  увеличению действующих, не 
обеспеченных собственными доходами 

2016 г. ГРБС, УФ Обеспечение сбалансированности 
бюджета 

 

Заместитель главы администрации                                                          Р.И. Никитин 

 

 

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин
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Вестник www.admvol.ru  Приложение  
к постановлению администрации  
городского округа – город 
Волжский Волгоградской области 
от _________  № ______ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах социальной сферы на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программы 
«Обеспечение пожарной безопасности на объектах 

социальной сферы на территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области» на 2015–2017 годы 

Обоснование для 
разработки Программы 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ           
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ                 
«О пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; 

 Закон Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД  
«О пожарной безопасности»; 

 Устав городского округа – город Волжский 
Волгоградской области (принят постановлением Волжской 
городской Думы от 27.05.2005 № 137/1); 

 постановление администрации городского             
округа – город Волжский Волгоградской области                  
от 21.08.2013 № 6221 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации муниципальных программ» 

Заказчик Программы Администрация городского округа – город Волжский 
Волгоградской области   

Разработчик (Координатор) 
Программы 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Исполнители Программы  комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области; 

 управление культуры администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

Цель (цели) и задачи 
Программы 

Цель: обеспечение пожарной безопасности, защита жизни 
и здоровья людей, предотвращение пожаров и гибели людей 
в учреждениях социальной сферы городского округа – город 
Волжский Волгоградской области. 

Задача: поддержание  и приведение материально-
технической базы учреждений социальной сферы городского 
округа  –  город Волжский в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности  

Основные мероприятия 
Программы 

– обслуживание АУПС и систем наружного   
видеонаблюдения; 

– прочие противопожарные мероприятия по повышению 
пожарно-технической безопасности учреждений в 

Вторник, 6 декабря  2016 год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2016                                                                                                     № 7343

Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 

достигшим шестнадцати лет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительс-
тве», Законом Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства», пос-
тановлением Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных услуг»,  руководствуясь  постановлением  
администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области от 11.01.2016 № 3 «Об уполно-
моченных органах»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 
на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев)  опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского                         округа – город 
Волжский Волгоградской области от 23.06.2016 № 3608 «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с по-
допечным, достигшим шестнадцати лет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника  отдела  опеки  и  попе-
чительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области И.И. Ершову.         

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

 Приложение
к постановлению администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 

от 14.11.2016 № 7343

Административный регламент 
 предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» 

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования.
1.1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раз-

дельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» (далее Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной услуги, 
создания необходимых условий для участников отношений, возникающих при предоставлении государствен-
ной услуги, и определяет:

- стандарт предоставления государственной услуги;
- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения (в том числе особенности выполнения в электронной форме);
- формы контроля исполнения Административного регламента;
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего государственную услугу, а также его должностных лиц.
1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, воз-

никающие между получателями государственной услуги, уполномоченным органом – отделом опеки и попе-
чительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее Уполномо-
ченный орган) и государственным казенным учреждением Волгоградской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МФЦ), связанные с получением 
государственной услуги.

1.2. Заявители государственной услуги.
В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают:
- попечители детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста шестнад-

цати лет;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста шестнадцати лет и вос-

питывающиеся в опекунской или приемной семье.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги.
1.3.1. Информацию о порядке предоставления государственной услуги можно получить: 
- непосредственно в Уполномоченном органе при личном или письменном обращении по адресу: 404100, 

Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по телефону (8443) 21-21-63;
- на информационных стендах, размещенных в Уполномоченном органе;
 - на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в 

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

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

сети Интернет: www.gosuslugi.ru;
- непосредственно в филиалах МФЦ при личном обращении по адресам:
404130, г. Волжский, пр. Ленина, 19, тел. (8443) 55-61-12;
404110, г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 55-61-14;
404109, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел. (8443) 55-61-15;
404131, г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 55-61-16;
 - на информационных стендах, размещенных в МФЦ;
- непосредственно при письменном обращении по адресу: 400120, Волгоградская обл., Волгоград, ул. 

Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66; е-mail: mfc.volganet.ru.
- на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: mfc.volganet.ru.
1.3.2. МФЦ осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления государс-

твенной услуги в соответствии с графиком:
- понедельник – суббота: с 09:00 до 20:00 час., без перерыва;
- воскресенье – выходной день.
Уполномоченный орган осуществляет прием заявителей, консультирование по вопросам предоставления 

государственной услуги в соответствии с графиком:
 - вторник: с 09:00 до 13:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- среда: с 14:00 до 17:00 час. (перерыв с 13:00 до 14:00 час.);
- суббота, воскресенье – выходные дни.
 Кроме того, заявитель может подать в электронном виде юридически значимые заявление и документы 

(сведения) на оказание государственной услуги без непосредственного обращения в МФЦ, Уполномочен-
ный орган посредством официального портала Губернатора и Администрации Волгоградской области (www.
volganet.ru) через раздел «Государственные услуги» в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (при наличии технической возможности).

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

1.3.3. Прием документов осуществляется в Уполномоченном органе и МФЦ в соответствии с режимом 
работы, установленным пунктом 1.3.2 Административного регламента.

 1.3.4. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется специалис-
тами Уполномоченного органа и специалистами МФЦ, 

участвующими в предоставлении государственной услуги.
1.3.5. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема заявителей, и интернет-

сайте МФЦ размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятель-

ность по оказанию государственной услуги;
- текст настоящего административного регламента с приложениями;
- блок-схема предоставления государственной услуги;
- перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, и требования, предъявляе-

мые к этим документам;

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требо-
вания к ним;

- адреса, номера телефонов, график (режим) работы, адрес электронной почты органов, в которых заяви-
тели могут получить необходимую информацию;

- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия лиц, предоставляющих государственную ус-

лугу.
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Уполномоченного органа и 

МФЦ подробно и в вежливой форме информируют заявителей по интересующим его вопросам.
1.3.7. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, в 

которую позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста Уполномоченного органа 
или МФЦ, принявшего звонок.

1.3.8. С момента приема документов заявитель имеет право получить сведения о ходе предоставления 
государственной услуги при личном обращении в Уполномоченный орган или МФЦ по телефону либо пос-
редством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выпол-
нения какой процедуры) находится предоставленный им пакет документов.

Заявителю, подавшему заявление посредством официального портала Губернатора и Администрации 
Волгоградской области (www.volganet.ru), направляются сведения о статусе оказания услуги в его личный 
кабинет на указанном портале.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
 
2.1. Наименование государственной услуги.
Государственная услуга, предоставление которой регулируется Административным регламентом, имену-

ется «Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати 
лет». 

2.2. Наименование структурного подразделения администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области, непосредственно предоставляющего государственную услугу.

2.2.1. Государственная услуга предоставляется администрацией городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области в лице уполномоченного органа – отдела опеки и попечительства администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

 2.2.2. МФЦ участвует в предоставлении государственной услуги и, в частности:
- осуществляет консультирование граждан по вопросу предоставления государственной услуги;
- осуществляет прием заявления и формирование пакета документов гражданина, необходимого для ока-

зания государственной услуги;
- передает заявление и пакет документов в Уполномоченный орган по предоставлению услуги; 
- выдает (направляет) заявителю результат предоставления государственной услуги.
2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-

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

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги является:
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области о разреше-

нии на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет;
- постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области об отказе в 

выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет.
2.4. Срок предоставления государственной услуги, срок выдачи результата предоставления государствен-

ной услуги.
Срок предоставления государственной услуги составляет 15 дней со дня обращения заявителя с заявле-

нием о предоставлении государственной услуги, включая срок выдачи результата предоставления государс-
твенной услуги.

Срок выдачи результата предоставления государственной услуги составляет 1 день со дня подписания 
результата предоставления государственной услуги.

 2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государс-
твенной услуги:

 – Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом попра-
вок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (первоначальный 
текст документа опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 
«Российская газета», № 238–239, 08.12.1994);

 – Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 2123-ФЗ (первоначальный текст документа 
опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16; «Российская газета», № 
17, 27.01.1996);

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

 – Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Собрание законодательства РФ», 28.04.2008, № 17, ст. 1755; «Российская 
газета», № 94, 30.04.2008, «Парламентская газета», № 31-32, 07.05.2008);

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

– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции» (текст Федерального закона опубликован в изданиях «Российская газета» от 02.12.1995 № 234, «Соб-
рание законодательства Российской Федерации» от 27.11.1995 № 48 ст. 4563);

 – Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ» 
31.07.2006, № 31 (ч.1), ст. 3541; «Парламентская газета», № 126-127, 03.08.2006); 

 – постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (вместе с «Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускает-
ся при обращении за получением государственных и муниципальных услуг») (первоначальный текст доку-
мента опубликован в изданиях «Российская газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 
02.07.2012, № 27, ст. 3744); 

– постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3169); 

 – Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» (первоначальный текст документа опубликован в издании «Волго-
градская правда», № 224, 28.11.2007);

– Закон Волгоградской области от 15.11.2007 № 1558-ОД «Об органах опеки и попечительства» (первона-
чальный текст документа опубликован в издании «Волгоградская правда», № 224, 28.11.2007); 

– постановление Администрации Волгоградской области от 25.07.2011 № 369-п «О разработке и утверж-
дении административных регламентов предоставления государственных услуг» (первоначальный текст до-
кумента опубликован в издании «Волгоградская правда», № 142, 03.08.2011). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
 2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы:
1) заявление попечителя несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, достигшего воз-

раста шестнадцати лет (приложение № 1);
2) заявление несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей, достигшего возраста шест-

надцати лет и воспитывающегося в опекунской или приемной семье (приложение № 2);
3) оригинал паспорта попечителя;
4) оригинал паспорта несовершеннолетнего подопечного, достигшего шестнадцати лет; 
5) документ, обосновывающий необходимость раздельного проживания попечителя и несовершеннолет-

него подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет, которыми могут быть:
- справка с места учебы подопечного в образовательном учреждении, находящемся за пределами муни-

ципального образования, на территории которого проживает 
попечитель;
- документы, подтверждающие наличие дохода у несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, желающего проживать отдельно (сведения о трудоустройстве (трудовая книжка, трудовой 
договор (контракт), о заработной плате, стипендии, иных доходах).

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

1) постановление о назначении опекуном, попечителем, приемным родителем;
2) акт обследования жилищных условий по временному месту жительства несовершеннолетнего подопеч-

ного, выданный органом местного самоуправления по месту временного проживания несовершеннолетнего 
на основании обращения опекуна (попечителя).
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В случае отсутствия копий у заявителя Уполномоченный орган, МФЦ 
самостоятельно осуществляет бесплатно копирование или сканирова-
ние документов.

2.6.3. Документы, предусмотренные пунктом 2.6.1 настоящего ад-
министративного регламента, могут быть поданы заявителем в МФЦ, 
Уполномоченный орган лично, либо посредством почтовой связи, либо 
с использованием официального портала Губернатора и Администра-
ции Волгоградской области (раздел «Государственные услуги») (www.
volganet.ru).

2.6.4. Документы, поданные заявителем в форме электронных до-
кументов с использованием электронной подписи посредством офи-
циального портала Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти (www.volganet.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет или другой информационно-технологической и телекоммуни-
кационной системы, рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством.

В случае направления заявления на оказание государственной услу-
ги в электронном виде, не заверенного электронной подписью, специ-
алист МФЦ (Уполномоченного органа) обрабатывает полученный элек-
тронный документ как информационное заявление, рассматривает его 
в соответствии с административным регламентом и сообщает заявите-
лю по электронной почте дату, время, место представления оригина-
лов документов, необходимых для оказания государственной услуги и 
идентификации заявителя. Также специалист МФЦ (Уполномоченного 
органа) сообщает дополнительную информацию, в том числе возмож-
ные замечания к заявлению и уточняющие вопросы к заявителю.

В случае неуказания в заявлении, не заверенном электронной под-
писью, адреса электронной почты специалист МФЦ (Уполномоченного 
органа) имеет право оставить такое заявление без рассмотрения.

2.6.5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, пре-
доставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заяви-
теля:

- предоставление документов и информации или осуществление 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмот-
рено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги; 

- предоставление документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Волгоградской области, муници-
пальными правовыми актами. 

2.7. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении 
государственной услуги.  

Основания для отказа в приеме документов административным рег-
ламентом не предусмотрены.

 2.8. Основания для приостановления и отказа в предоставлении го-
сударственной услуги. 

 2.8.1. Основания для приостановления в предоставлении государс-
твенной услуги Административным регламентом не предусмотрены.

 2.8.2. Основания для отказа в предоставлении государственной ус-
луги:

- невозможность осуществления контроля со стороны попечителя за 
условиями проживания несовершеннолетнего подопечного.

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставле-
ния государственной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении государственной услуги, отсутствует.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пош-
лины или иной  

платы, взимаемой за предоставление государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-

ние услуг, необходимых и обязательных для предоставления государс-
твенной услуги, включая информацию о методиках расчета размера 
такой платы, административным регламентом не предусмотрены.  

 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги не может превышать 15 минут.  

 2.13. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги, в том числе в электронной форме.

 Прием заявления и его регистрация в МФЦ, Уполномоченном орга-
не, а также доведение заявления до ответственного за обработку опре-
деляется п.п. 3.2, 3.7 административного регламента.

 2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются госу-
дарственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным стен-
дам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, в том числе к обеспече-
нию доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

 2.14.1. Требования к помещениям МФЦ.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для 

этих целей помещениях.
 Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаи-

модействия специалистов и заявителей рекомендуется размещать на 
нижнем этаже здания (строения).

 Для организации взаимодействия с заявителями помещение в МФЦ 
должно делиться на следующие функциональные секторы (зоны): 

- сектор информирования и ожидания; 
- сектор приема заявителей. 
Сектора должны быть оборудованы: 
- системой кондиционирования воздуха; 
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- системой охраны. 
Вход и выход из помещения оборудуются соответствующими указа-

телями с автономными источникам бесперебойного питания. 
Сектор информирования и ожидания оборудуется: 
- информационными стендами, содержащими информацию, указан-

ную в п. 1.3.5 Административного регламента; 
- стульями, кресельными секциями и столами (стойками) для оформ-

ления документов с размещением на них форм (бланков) документов, 
необходимых для получения государственной услуги; 

- электронной системой управления очередью.
 Окна приема заявителей должны быть оборудованы информацион-

ными табличками  
(вывесками) с указанием: 
 - номера окна; 
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществля-

ющего прием граждан; 
- времени перерыва на обед, технического перерыва. 
Рабочее место специалиста МФЦ, осуществляющего прием заяви-

телей, оборудуется персональным компьютером с возможностью до-
ступа к необходимым информационным системам, печатающим и ска-
нирующим устройствам. 

2.14.2. Требования к помещениям Уполномоченного органа.
Рабочее место специалиста Уполномоченного органа, осуществля-

ющего прием заявителей, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа к необходимым информационным системам, 
печатающим и сканирующим устройствам.

Места для приема заявителей в Уполномоченном органе должны 
быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки доку-
ментов, информационными  стендами, содержащими информацию, 
указанную в п. 1.3.5 Административного регламента. Места ожидания 
оборудуются стульями и столами для возможности оформления доку-
ментов. 

2.14.3. Требования к обеспечению доступности для инвалидов по-
мещений МФЦ, Уполномоченного органа, в котором предоставляется 
государственная услуга:

- оказание персоналом учреждения помощи инвалидам в посадке в 
транспортное средство и высадке из него перед входом в учреждение, 
в том числе с использованием кресла коляски;

 - беспрепятственный вход инвалидов в учреждение и выход из 
него;

 - возможность самостоятельного передвижения инвалидов по тер-
ритории учреждения;

 - сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и лишенных способности самостоятельного передвижения, 
и оказание им помощи на территории учреждения; 

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

 - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графичес-
кой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шриф-
том Брайля;

 - допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
 - допуск в учреждение собаки-поводыря при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме 
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения; 

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

- оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами.

2.15. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заяви-
теле, одним должностным лицом МФЦ (Уполномоченного органа) од-
новременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 
прием двух и более заявителей не допускается. 

2.16. Показатели доступности и качества государственной услуги.
2.16.1. Показателями оценки доступности государственной услуги 

являются:
- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не бо-

лее 10 минут прохождения от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области, сайте МФЦ.

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления государс-
твенной услуги являются:

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при получении государственной услуги (не более двух раз);

- соблюдение срока предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении услуги, а также при получении результата предостав-
ления государственной услуги (не более 15 минут);

- возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги;

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения 
или действия (бездействие) при предоставлении государственной ус-
луги.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги, в том числе особенности предо-
ставления государственной услуги в электронной форме.

На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и едином портале государственных услуг заявителю предоставляется 
возможность:

- получения полной информации о государственной услуге;
- копирования и заполнения в электронном виде формы заявления о 

предоставлении государственной услуги;
- представления в электронной форме документов на получение го-

сударственной услуги;
- мониторинга хода предоставления государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, 

а также особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через МФЦ. 

3.1.1. Предоставление услуги «Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» 
включает в себя выполнение следующих административных процедур:

- прием, регистрация заявления и документов;
- формирование пакета документов;
- подготовка и подписание результата предоставления государс-

твенной услуги;
- выдача (направление) документов заявителю.
3.1.2. Последовательность выполняемых административных проце-

дур представлена блок-схемой в приложении № 3 к Административно-
му регламенту. 

3.2. Прием, регистрация заявления и документов.
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры «Прием, 

регистрация заявления и документов» служит обращение заявителя с 
соответствующим заявлением и приложенными к нему необходимыми 
документами в МФЦ.  

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

3.2.3. Специалист МФЦ, ответственный за прием заявителей:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет 

документ, удостоверяющий его личность;
- при отсутствии у заявителя заполненного заявления или непра-

вильном его заполнении, по желанию заявителя самостоятельно за-
полняет в программно-техническом комплексе заявление и передает 
его на подпись заявителю; 

- если представленные вместе с оригиналами копии документов но-
тариально не заверены (и их нотариальное заверение федеральным 
законом не требуется), сличив копии документов с их оригиналами, 
выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверя-
ет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов, а 
также даты заверения;

- если у заявителя отсутствуют копии необходимых документов, 
предлагает услуги ксерокопирования; 

- при отсутствии необходимых документов или несоответствии пред-
ставленных документов требованиям уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для получения государственной услуги, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению; 

- формирует расписку о приеме документов и уведомление о сроке 
предоставления услуги;

- выдает заявителю расписку о приеме документов и уведомление о 
сроке предоставления услуги;  

- регистрирует поступившее заявление и документы в государствен-
ной информационной системе «Контроль исполнения административ-
ных регламентов предоставления государственных и муниципальных 
услуг Волгоградской области» (далее именуется ГИС КИАР) и простав-
ляет на заявлении дату и номер регистрации; 

- передает принятый пакет документов специалисту МФЦ, ответс-
твенному за обработку документов, для их дальнейшей обработки. 

3.2.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры «Прием, регистрация заявления и документов» составляет не более 
1 дня. 

3.2.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется выдача заявителю расписки принятых документов и уведомления 
о сроке предоставления услуги.

3.3. Формирование пакета документов. 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры «Фор-

мирование пакета документов» является поступление к специалисту 
МФЦ, ответственному за обработку документов, заявления о предо-
ставлении государственной услуги.  

3.3.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист МФЦ, ответственный за обработку доку-
ментов. 

3.3.3. Специалист МФЦ, ответственный за обработку документов: 
- готовит и направляет сопроводительное письмо, включающее в 

себя опись направляемых документов, на имя начальника Уполномо-
ченного органа; 

3.3.4. Максимальный срок административной процедуры составляет 
не более 1 дня. 

3.3.5. Результатом данной административной процедуры является 
направление сопроводительного письма с документами согласно опи-
си в Уполномоченный орган. 

3.4. Подготовка и подписание результата предоставления государс-
твенной услуги. 

 3.4.1. Основанием для начала административной процедуры «Под-
готовка и подписание результата предоставления государственной 
услуги» служит получение начальником Уполномоченного органа со-
проводительного письма с документами согласно описи и назначение 
специалиста Уполномоченного органа ответственным за рассмотрение 
заявления. 

3.4.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение услуги. 

3.4.3. Административная процедура «Подготовка и подписание ре-
зультата предоставления государственной услуги» включает в себя: 

- регистрация поступившего от МФЦ сопроводительного письма с 
документами в АИС «Дело»;

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

 - назначение руководителем Уполномоченного органа специалиста, 
ответственного за рассмотрение заявления и документов;

- подготовка документа, указанного в п. 2 п. 2.6.2 Административно-
го регламента;

- подготовка и подписание проекта постановления о разрешении 
на раздельное проживание попечителя с подопечным или об отказе в 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, с указанием причин отказа;

- проставление отметки в АИС «Дело» об исполнении государствен-
ной услуги;

- направление результата оказания государственной услуги в МФЦ.
3.4.4. Результат предоставления государственной услуги направ-

ляется специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение услуги, в МФЦ в течение 1 дня с момента подписания 
постановления администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 

3.4.5. Максимальный срок административной процедуры «Подготов-
ка и подписание результата предоставления государственной услуги» 
составляет не более 12 дней. 

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является 
направление в МФЦ результата предоставления государственной услуги. 

3.5. Выдача (направление) документов заявителю. 
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры «Выда-

ча (направление) документов заявителю» является получение руково-
дителем МФЦ от Уполномоченного органа результата предоставления 
государственной услуги. 

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

3.5.3. Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, в 
день получения результата предоставления государственной услуги 
уведомляет заявителя об исполнении услуги способом, указанным за-
явителем при подаче заявления (телефонный звонок, смс-сообщение, 
уведомление по электронной почте). 

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

- документ, удостоверяющий личность;  
- расписку о принятии документов (при ее наличии у заявителя). 
3.5.5. При обращении заявителя специалист МФЦ, ответственный за 

выдачу документов, выполняет следующие операции: 
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-

мент, удостоверяющий его личность; 
- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- регистрирует факт выдачи документов заявителям в журнале вы-

дачи готовых документов и предлагает заявителю расписаться в жур-
нале о получении документов. 

3.5.6. Выдача результата предоставления государственной услуги 
производится специалистом МФЦ в срок, указанный в уведомлении, 
выдаваемом заявителю при приеме заявления. 

3.5.7. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его представи-
теля в МФЦ для получения решения специалист МФЦ, ответственный 
за выдачу документов, направляет результат оказания государствен-
ной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением в течение 10 
календарных дней.

3.5.8. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу 
документов: 

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением; 

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

3.5.9. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

3.5.10. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги. 
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3.6. Описание последовательности действий при предоставлении 
государственной услуги через Уполномоченный орган, в том числе в 
электронной форме. 

3.6.1. Административный процесс по предоставлению государствен-
ной услуги через Уполномоченный орган включает в себя следующие 
административные процедуры: 

- прием, регистрация заявления и документов; 
- рассмотрение заявления и оформление результата предоставле-

ния государственной услуги; 
- выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, от-

ветственным за исполнение услуги, документов заявителю. 
3.6.2. Последовательность административных процедур предостав-

ления государственной услуги представлена блок-схемой в приложе-
нии № 4  

к Административному регламенту. 
3.7. Прием, регистрация заявления и документов. 
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры по при-

ему заявления о разрешении на раздельное проживание попечителя 
с подопечным является обращение заявителя к специалисту Уполно-
моченного органа, ответственному за прием заявлений, и предъявле-
ние документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в соответствии с пунктом 2.6.1 Административного регламента 
либо поступление заявления и документов в электронной форме через 
официальный портал Губернатора и Администрации Волгоградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и еди-
ный портал государственных услуг, а также поступление заявления и 
документов по почте. 

 3.7.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является 
специалист Уполномоченного органа, ответственный за прием и регис-
трацию заявления и документов. 

 3.7.3. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при 
неправильном его заполнении специалист Уполномоченного органа, 
ответственный за прием заявлений, заполняет форму заявления са-
мостоятельно в программно-техническом комплексе (с последующим 
представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собс-
твенноручно заполнить заявление.

 3.7.4. Максимальный срок исполнения административной процеду-
ры составляет не более 15 минут.

 3.7.5. Специалист, ответственный за прием заявлений, в день при-
ема заявления передает заявление и необходимые документы специа-
листу, ответственному за регистрацию заявлений. 

 3.7.6. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ре-
гистрацию заявления и документов, регистрирует их в АИС «Дело» и 
передает заявление начальнику Уполномоченного органа или долж-
ностному лицу, исполняющему его обязанности. 

 3.7.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает заявле-
ние, накладывает соответствующую резолюцию и передает на испол-
нение специалисту, ответственному за исполнение услуги.

 3.7.8. Максимальный срок административной процедуры «Прием, 
регистрация заявления и документов» составляет не более 2 дней. 

 3.7.9. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение услуги, заявления с поручением о его рассмотрении. 

 3.8. Рассмотрение заявления и оформление результата предостав-
ления государственной услуги. 

 3.8.1. Основанием для начала административной процедуры «Рас-
смотрение заявления и оформление результата предоставления го-
сударственной услуги» является получение специалистом Уполномо-
ченного органа, ответственным за исполнение услуги, заявления с 
поручением о его рассмотрении. 

 3.8.2. Ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры является специалист Уполномоченного органа, ответственный 
за исполнение государственной услуги. 

 3.8.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
оформление результата предоставления государственной услуги» 
включает в себя: 

- рассмотрение поступившего заявления на предмет обращения и 
соответствие установленным требованиям; 

- подготовка документа, указанного в п. 2 п. 2.6.2 Административно-
го регламента;

- подготовка и подписание проекта постановления о разрешении 
на раздельное проживание попечителя с подопечным или об отказе в 
выдаче разрешения на раздельное проживание попечителя с подопеч-
ным, с указанием причин отказа.

- проставление отметки в АИС «Дело» об исполнении государствен-
ной услуги.

3.8.4. Общий срок административной процедуры «Рассмотрение 
заявления и оформление результата предоставления государственной 
услуги» составляет не более 12 дней. 

3.8.5. Результатом административной процедуры является получе-
ние специалистом Уполномоченного органа, ответственным за испол-
нение государственной услуги, постановления о разрешении на раз-
дельное проживание попечителя с подопечным либо отказ в выдаче 
разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 
подписанного заместителем главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области. 

3.9. Выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, 
ответственным за исполнение услуги, документов заявителю. 

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры «Вы-
дача (направление) специалистом Уполномоченного органа, ответс-
твенным за исполнение услуги, документов заявителю» является по-
лучение специалистом Уполномоченного органа, ответственным за 
исполнение государственной услуги, постановления о разрешении на 
раздельное проживание попечителя с подопечным либо отказ в выда-
че разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, 
подписанного заместителем главы администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области или должностным лицом, ис-
полняющим его обязанности. 

3.9.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за ис-
полнение государственной услуги, уведомляет заявителя об исполне-
нии услуги способом, указанным заявителем при подаче заявления 
(телефонный звонок, уведомление по почте, смс-сообщение). 

При подаче заявителем документов в электронном виде через пор-
тал Губернатора и Администрации Волгоградской области специалист 
Уполномоченного органа направляет сообщение об исполнении госу-
дарственной услуги в личный кабинет заявителя на указанном порта-
ле. 

3.9.3. В случае получения результата предоставления услуги в Упол-
номоченном органе заявитель предъявляет специалисту Уполномочен-
ного органа, ответственному за исполнение государственной услуги, 
документ, удостоверяющий личность. 

3.9.4. При обращении заявителя специалист Уполномоченного орга-
на, ответственный за исполнение государственной услуги, выполняет 
следующие операции: 

- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет доку-
мент, удостоверяющий его личность; 

- находит документы, подлежащие выдаче; 
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов); 
- выдает документы заявителю; 
- отражает факт выдачи документов заявителям в журнале выдачи 

готовых документов.
3.9.5. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 

получения результата оказания государственной услуги «выдать на 
руки» и не обратился за получением документов после его уведомле-
ния о готовности результата, при невозможности установить контакт с 
заявителем, а также невозможности явки заявителя или его предста-

вителя в уполномоченный орган для получения решения специалист, 
ответственный за выдачу документов, направляет результат оказания 
государственной услуги заявителю заказным письмом с уведомлением 
в течение 10 календарных дней.  

3.9.6. В случае если заявитель при подаче заявления указал способ 
получения результата оказания государственной услуги «посредством 
почтового отправления», специалист Уполномоченного органа, ответс-
твенный за исполнение государственной услуги:

- направляет готовые документы заявителю заказным письмом с 
уведомлением;

- регистрирует факт направления документов заявителю в журнале 
с проставлением даты направления.

3.9.7. Максимальный срок административной процедуры составляет 
1 день.

3.9.8. Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) специалистом Уполномоченного органа, от-
ветственным за исполнение услуги, заявителю результата предостав-
ления государственной услуги.

 
 4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности административ-

ных процедур и административных действий, определенных админист-
ративным регламентом, осуществляется должностными лицами МФЦ, 
Уполномоченного органа, в обязанности которых входит выполнение 
соответствующих функций.

4.2. Начальник Уполномоченного органа, должностные лица МФЦ 
осуществляют текущий контроль за соблюдением последовательности 
административных действий и административных процедур, опреде-
ленных административным регламентом.

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения нормативных актов, регулирующих представление госу-
дарственной услуги. 

4.4. Проверка полноты и качества представления государственной 
услуги в ходе текущего контроля осуществляется путем проведения:

- плановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
положений административного регламента, нормативных правовых 
актов, регламентирующих деятельность по предоставлению государс-
твенной услуги;

 - внеплановых проверок соблюдения и исполнения специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа положений административного рег-
ламента, осуществляемых по обращениям заявителей, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения порядка 
предоставления государственной услуги.

4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги проводятся 1 раз в год, внеплановые – при поступ-
лении в МФЦ, Уполномоченный орган жалобы заявителя на своевре-
менность, полноту и качество предоставления государственной услуги, 
на основании иных документов и сведений, указывающих на наруше-
ния административного регламента. 

4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся уполномоченны-
ми должностными лицами МФЦ, Уполномоченного органа на основа-
нии приказа МФЦ, Уполномоченного органа.

4.7. По результатам проведения проверки составляется справка, в 
которой описываются, в случае их выявления, недостатки и предложе-
ния по их устранению.

4.8. Специалисты МФЦ, Уполномоченного органа несут персональ-
ную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности 
исполнения административных действий и выполнения администра-
тивных процедур, предусмотренных административным регламентом. 
Персональная ответственность специалистов МФЦ, Уполномоченного 
органа закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявле-
ния нарушений должностное лицо несет дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.9. Контроль за исполнением государственной услуги осуществля-
ется заявителями при непосредственном общении со специалистами 
МФЦ, Уполномоченного органа с использованием средств телефонной 
связи либо электронной почты. 

4.10. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений 
настоящего административного регламента является контроль со сто-
роны граждан, их объединений и организаций, который осуществляет-
ся путем направления обращений в МФЦ, Уполномоченный орган. 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государс-
твенную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

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

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

 - нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

 - нарушения срока предоставления государственной услуги;
 - требования у заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления государственной услуги;

 - отказ в приеме документов, предоставление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

 - отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российс-
кой Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 - затребования с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Заявитель может обжаловать действия (бездействие), а также ре-
шения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, у 
следующих должностных лиц администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области:

- специалиста Уполномоченного органа – у начальника Уполномо-
ченного органа или лица, исполняющего его обязанности, заместителя 
главы администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области;

- начальника Уполномоченного органа, заместителя главы админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области – у 
главы городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- специалиста МФЦ – у руководителя МФЦ.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, Уполно-

моченный орган, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, официального сайта администрации город-
ского округа – город Волжский, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме:

- на имя начальника Уполномоченного органа по адресу: 404130, 
Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, а также по теле-
фону (8443) 21-21-64; 

- на имя руководителя МФЦ по адресу: 400120, Волгоградская обл., 
Волгоград, ул. Елецкая, 16, тел. (8442) 35-83-66, e-mail: mfc.volganet.ru.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть пред-
ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной 
подписью, предусмотренной законодательством Российской Федера-
ции.

5.5. Жалоба заявителя, адресованная главе городского округа, за-
местителю главы администрации при личном обращении заявителя 
представляется в отдел по работе с обращениями граждан админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по 
адресу: Волгоградская область, г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 117, 
контактный телефон (8443) 42-12-76, e-mail: ag_volj@volganet.ru.

5.6. Жалоба должна содержать:
 - наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностных лиц либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

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

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

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государствен-
ную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц в пре-
доставлении государственной услуги, в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

 - удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим госу-
дарственную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ   о результатах рассмотрения 
жалобы.

 5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмот-
рения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

      5.11. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе в судеб-
ном порядке в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, его должностных лиц осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах предоставления государственной 
услуги, на официальном интернет-сайте Уполномоченного органа, Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг, портале госу-
дарственных и муниципальных услуг Волгоградской области, а также 
путем дачи консультаций по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления 

В.А. Сухоруков

Приложение № 1  
к административному регламенту                                                                             

                                                                                   предоставления государственной услуги  
                                                                         «Выдача разрешения на раздельное   

                                                                                  проживание попечителя с подопечным,   
                                                                достигшим шестнадцати лет»  

 
                                                                    Главе  городского округа – город 

                                                                       Волжский  Волгоградской области 
                                                               ________________________ 

                                                                                   Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже), 
                                                                         зарегистрированного (ой) по адресу: 

                                                          г. Волжский, ул. _________, 
                                                 д.______, кв.________,                                               

                                                               проживающего (ей) по адресу: 
                                                          г. Волжский, ул. _________, 

                                                 д.______, кв.________ , 
                                                     телефон: _____________                                             

 
Заявление 

 
Даю согласие несовершеннолетнему подопечному Ф.И.О., дата рождения, на 

раздельное со мной проживание по адресу: _____________, в связи с достижением им 
возраста 16 лет. 

Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 
подчеркнуть):  

- почтовым отправлением по адресу: 
_____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении  
Способ уведомления об исполнении услуги: 

_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ      
«О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 

 
Дата        Подпись 
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                                                                        Приложение № 2  
к административному регламенту                                                                             

                                                                                  предоставления государственной услуги  
                                                                         «Выдача разрешения на раздельное   

                                                                                проживание попечителя с подопечным,   
                                                               достигшим шестнадцати лет»  

 
                                                                     Главе  городского округа – город 

                                                                       Волжский  Волгоградской области 
                                                               ________________________ 

                                                                                   Ф.И.О. заявителя (в родительном падеже), 
                                                                         зарегистрированного (ой) по адресу: 

                                                            г. Волжский, ул. _________, 
                                                  д.______, кв.________,                                               

                                                               проживающего (ей) по адресу: 
                                                            г. Волжский, ул. _________, 

                                                  д.______, кв.________,  
                                                      телефон: _____________                                             

 
 

Заявление 
 

Прошу дать разрешение на раздельное проживание с попечителем Ф.И.О.               
по адресу: _____________, в связи с достижением мною возраста 16 лет. 

 
Результат оказания государственной услуги прошу предоставить (нужное 

подчеркнуть):  
- почтовым отправлением по адресу: 
_____________________________________________;  
(почтовый адрес с указанием индекса)  
- при личном обращении   
Способ уведомления об исполнении услуги: 

_________________________________________________  
(телефонный звонок, смс-сообщение, уведомление по электронной почте)  
 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г.      
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку и использование моих 
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в предоставленных мною 
документах.  

Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных 
подразумеваются любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых  использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. 
 

Дата        Подпись 
 

 Приложение № 3 
 к административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги   
«Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим 

шестнадцати лет» через МФЦ 
 
 

Прием, регистрация заявления и документов  
 

 (срок административной процедуры – 1  день) 
 

                            
Формирование пакета документов  

(срок административной процедуры – 1  день) 

 

Подготовка и подписание результата предоставления государственной услуги       
   

(срок административной процедуры – 12  дней) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Выдача (направление) документов заявителю  

(срок административной процедуры – 1  день) 

 Приложение № 4 
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги     
«Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, 
достигшим шестнадцати лет» 

 
 

Блок-схема 
описания последовательности административных процедур  

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное проживание 
попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет» 

через отдел опеки и попечительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (далее Уполномоченный орган), 

в том числе в электронной форме 
 
 

                                  Прием, регистрация заявления и документов   
                           (срок административной процедуры – 2  дня) 

 
                            

Рассмотрение заявления и оформление результата предоставления государственной   
услуги 

(срок административной процедуры – 12  дней) 

 

Выдача (направление)  специалистом Уполномоченного органа, ответственным                     
за исполнение услуги, документов заявителю 

(срок административной процедуры –  1  день) 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
администрации городского округа –

город Волжский Волгоградской области

 П Р И К А З

31.10.2016 г.                                                                                      № 512

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы, утвержденную приказом управления образования и молодежной

политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 10.11.2014 № 268 

В целях приведения ведомственной целевой программы «Молодое поколение» на 2015–2017 годы в со-
ответствие с Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 30.09.2016 № 216-ВГД «О вне-
сении изменений в Решение Волжской городской Думы от 17.12.2015 № 216-ВГД «О бюджете городского 
округа – город Волжский Волгоградской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Молодое поколение» на 2015–2017 годы, ут-
вержденную приказом управления образования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области от 10.11.2014 № 268, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Специалисту 1-й категории управления образования и молодежной политики администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области Байбаковой Ю.И.:

- обеспечить размещение ведомственной целевой программы и ежегодного отчета о ее реализации в 
течение 10 дней со дня утверждения на официальном сайте администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области;

- в течение трех рабочих дней направить копию настоящего приказа на бумажном и электронном носите-
лях в управление информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области для опубликования в официальных средствах массовой информа-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- в течение трех рабочих дней направить копию настоящего приказа на бумажном и электронном носите-
лях управление экономики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области для 
включения в реестр ведомственных программ.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника управления                                        
Е.К. Степанова

Приложение
к приказу управления образования и  молодежной политики

администрации городского округа –  город Волжский Волгоградской области 
от 31.10.2016 № 512

Ведомственная целевая программа
«Молодое поколение» на 2015–2017 годы

 Приложение 
 к приказу управления образования и                                                 
                                                                                 молодежной политики 
 администрации городского округа –  
 город Волжский Волгоградской  

                                     области  
 от  ______________ № __________ 

 
Ведомственная целевая программа 

«Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Молодое поколение» на 2015–2017 годы 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель Программы: 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи Программы: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и 
развитие их эффективных форм  

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в                                
МБУ СМК «Свет»; 
- организация работы по развитию досуговой активности 
молодежи и поддержки молодежных инициатив, реализация 
мероприятий по месту жительства, организация работы с детьми 
и молодежью в области гражданского, патриотического 
воспитания молодежи в МБУ «Дворец молодежи «Юность»; 
- организация досуга детей и молодежи по месту жительства в 
МБУ ПМК «Каскад»; 
- организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного 
воспитания, формирование правовых ценностей и толерантности 
в молодежной среде в МАУ ЦПВМ «Отечество»; 
- поддержка инициатив молодежи в организации досуга 
и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности  детских и молодежных объединений 
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и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления военно-
патриотического воспитания молодежи; 
- методическое сопровождение работы с детьми и молодежью 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Общий объем средств, запланированных на Программу, составит 
98 419 462,96 рубля, том числе: 
на 2015 год – 37 105 352,96 руб.; 
на 2016 год – 32 314 110,00 руб.; 
на 2017 год – 29 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2015 – 2 664 632,78 руб., на погашение 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 – 
1 037 258,79 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с Решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой 
программы осуществляет управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области            
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области            
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы управление 
образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы включает оценку 
эффективности реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 
 

Реализация Программы в 2015–2017 годах позволит: 
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг;  
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в возрасте         
от 6 до 30 лет, занимающихся в кружках, секциях и объединениях 
учреждений сферы молодежной политики, от общего числа детей 
и молодежи городского округа – город Волжский этого возраста; 
- увеличить на 2% долю молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих коллективов, 
вовлеченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», 
от общего количества молодежных общественных объединений и 
молодежных творческих коллективов, внесенных в реестр 
управления образования и молодежной политики администрации 
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и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления военно-
патриотического воспитания молодежи; 
- методическое сопровождение работы с детьми и молодежью 

Сроки реализации 
ведомственной целевой 
программы 

2015–2017 годы 

Источники и объемы 
финансирования 

Бюджет городского округа – город Волжский Волгоградской 
области. 
Общий объем средств, запланированных на Программу, составит 
98 419 462,96 рубля, том числе: 
на 2015 год – 37 105 352,96 руб.; 
на 2016 год – 32 314 110,00 руб.; 
на 2017 год – 29 000 000,00 руб. 
Кроме того, на погашение кредиторской задолженности по 
состоянию на 01.01.2015 – 2 664 632,78 руб., на погашение 
кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2016 – 
1 037 258,79 руб. 
Денежные средства на осуществление мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежат корректировке 
в соответствии с Решением о бюджете городского округа – город 
Волжский Волгоградской области на текущий финансовый год 

Управление 
ведомственной целевой 
программой и контроль 
за ходом ее реализации 

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой 
программы осуществляет управление образования и молодежной 
политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области. 
Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области            
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области            
информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы управление 
образования и молодежной политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области представляет в 
управление экономики администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе 
реализации ведомственной целевой программы включает оценку 
эффективности реализации Программы 

Ожидаемые конечные 
результаты  

 
 

Реализация Программы в 2015–2017 годах позволит: 
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг;  
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в возрасте         
от 6 до 30 лет, занимающихся в кружках, секциях и объединениях 
учреждений сферы молодежной политики, от общего числа детей 
и молодежи городского округа – город Волжский этого возраста; 
- увеличить на 2% долю молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих коллективов, 
вовлеченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», 
от общего количества молодежных общественных объединений и 
молодежных творческих коллективов, внесенных в реестр 
управления образования и молодежной политики администрации 
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городского округа – город Волжский Волгоградской области; 
- создать условия для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через 
сотрудничество с детскими и молодежными общественными 
объединениями; 
- создать систему гражданского, патриотического воспитания и 
эффективно развивать ее через стопроцентный охват детских и 
молодежных общественных объединений и клубов 
патриотической направленности мероприятиями молодежной 
политики 
 

 
1. Оценка исходной ситуации 

 
Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в 

том, что она обладает наиболее высоким относительно других возрастных групп 
инновационным потенциалом. Люди данной возрастной категории уже получили многие 
знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осваивать новое. Слабая сторона 
молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с которыми 
инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только 
формируются и корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, 
обладающих жизненным опытом, что позволяет адаптировать интересы молодого человека 
к дальнейшей профессиональной жизни, сориентировать неявно выраженные жизненные 
приоритеты. 

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и 
в этой связи молодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и 
негативное изменение. Информационно-коммуникационные технологии изменяют характер 
взаимодействия молодежи как в гражданском обществе, так и в экономических отношениях. 
Новые отношения между поколениями (не всегда позитивного характера), утрата обществом 
ценностей, на протяжении многих лет влияющих на воспитание целого ряда поколений, 
изменения ориентиров на них меняют характер участия молодых людей в жизни 
гражданского общества. 

По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации, 
стремительное старение населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят 
общество уже в ближайшем будущем предъявить к 14–25-летним новые требования: 
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая деятельность, в 
большей степени, чем ее родителей, станет источником средств для социального 
обеспечения детей, инвалидов, пожилых поколений. Коэффициент демографической 
нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), по 
прогнозу Росстата, возрастет в 2016 году по сравнению с 2005 г. на 20% и составит               
700 человек. Этой участи не избежит и молодежь городского округа – город Волжский. 

Несмотря на то, что молодежь в отличие от других поколений в значительной своей 
части обладает определенным уровнем здоровья, интеллектуальной активностью и 
мобильностью, это группа населения, которая наиболее быстро приспосабливается к новым 
условиям. В то же время относительно молодежи стоит вопрос минимизации издержек и 
потерь, которые существуют в обществе из-за целого ряда неудовлетворительных аспектов 
нынешнего положения молодежи. 

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2015–2017 годы 
определяет последовательные действия в реализации основных направлений молодежной 
политики, что позволит достигнуть более устойчивых общественно значимых результатов и 
оказать социальные услуги разным категориям молодежи. 

 

1. Оценка исходной ситуации

Молодежь – специфическая целевая группа. Преимущество молодежи заключается в том, что она обла-
дает наиболее высоким относительно других возрастных групп инновационным потенциалом. Люди данной 
возрастной категории уже получили многие знания и навыки, но еще не утратили привычку учиться, осва-
ивать новое. Слабая сторона молодежи: именно в этом возрасте жизненные ориентиры, в соответствии с 
которыми инновационный потенциал будет реализовываться, еще неустойчивы, они только формируются и 
корректируются. Для молодежи важна поддержка со стороны людей, обладающих жизненным опытом, что 
позволяет адаптировать интересы молодого человека к дальнейшей профессиональной жизни, сориентиро-
вать неявно выраженные жизненные приоритеты.

Глобализация проблем общества влияет на разделение труда, развитие экономики, и в этой связи мо-
лодые люди относятся к тем, кто первым ощущает на себе позитивное и негативное изменение. Информа-
ционно-коммуникационные технологии изменяют характер взаимодействия молодежи как в гражданском 
обществе, так и в экономических отношениях. Новые отношения между поколениями (не всегда позитивного 
характера), утрата обществом ценностей, на протяжении многих лет влияющих на воспитание целого ряда 
поколений, изменения ориентиров на них меняют характер участия молодых людей в жизни гражданского 
общества.

По оценкам Министерства образования и науки Российской Федерации, стремительное старение на-
селения и неблагоприятные демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем 
предъявить к 14–25-летним новые требования: молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее 
трудовая деятельность, в большей степени, чем ее родителей, станет источником средств для социального 
обеспечения детей, инвалидов, пожилых поколений. Коэффициент демографической нагрузки (количество 
нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособного населения), по прогнозу Росстата, возрастет в 2016 
году по сравнению с 2005 г. на 20% и составит               700 человек. Этой участи не избежит и молодежь 

 Приложение 
 к приказу управления образования и                                                 
                                                                                 молодежной политики 
 администрации городского округа –  
 город Волжский Волгоградской  

                                     области  
 от  ______________ № __________ 

 
Ведомственная целевая программа 

«Молодое поколение» 
на 2015–2017 годы 

 
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
ведомственной целевой 
программы 

«Молодое поколение» на 2015–2017 годы 

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 

Управление образования и молодежной политики администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Цели и задачи 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель Программы: 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в городском округе – город Волжский 
Волгоградской области. 
Задачи Программы: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого 
минимума социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной 
реализации, развития потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и 
развитие их эффективных форм  

Основные мероприятия 
ведомственной целевой 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- комплексное решение актуальных социальных проблем 
несовершеннолетних граждан, молодежи и членов их семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в                                
МБУ СМК «Свет»; 
- организация работы по развитию досуговой активности 
молодежи и поддержки молодежных инициатив, реализация 
мероприятий по месту жительства, организация работы с детьми 
и молодежью в области гражданского, патриотического 
воспитания молодежи в МБУ «Дворец молодежи «Юность»; 
- организация досуга детей и молодежи по месту жительства в 
МБУ ПМК «Каскад»; 
- организация работы с детьми и молодежью в области 
гражданского, патриотического, духовно-нравственного 
воспитания, формирование правовых ценностей и толерантности 
в молодежной среде в МАУ ЦПВМ «Отечество»; 
- поддержка инициатив молодежи в организации досуга 
и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности  детских и молодежных объединений 

городского округа – город Волжский.
Несмотря на то, что молодежь в отличие от других поколений в значительной своей части обладает опре-

деленным уровнем здоровья, интеллектуальной активностью и мобильностью, это группа населения, которая 
наиболее быстро приспосабливается к новым условиям. В то же время относительно молодежи стоит вопрос 
минимизации издержек и потерь, которые существуют в обществе из-за целого ряда неудовлетворительных 
аспектов нынешнего положения молодежи.

Ведомственная целевая программа «Молодое поколение» на 2015–2017 годы определяет последователь-
ные действия в реализации основных направлений молодежной политики, что позволит достигнуть более ус-
тойчивых общественно значимых результатов и оказать социальные услуги разным категориям молодежи.

2. Цели, задачи, основные направления развития

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация потенциала молодежи в 
интересах России. Основной целью Программы является организация и осуществление мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в городском округе – город Волжский Волгоградской области.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг;
- создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития потенциала и актив-

ности молодежи;
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику;
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и развитие их эффективных форм.
Программа 2015–2017 годов предусматривает следующие приоритетные направления:
- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям стратегии развития мо-

лодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных явлений 
в молодежной среде.

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации;
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи;
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций;
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического воспитания молодежи.

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач
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2. Цели, задачи, основные направления развития 
 

Целью государственной молодежной политики является развитие и реализация 
потенциала молодежи в интересах России. Основной целью Программы является 
организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 
- обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума 

социальных услуг; 
- создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития 

потенциала и активности молодежи; 
- вовлечение детей и молодежи в социальную практику; 
- создание системы гражданского, патриотического воспитания и развитие их 

эффективных форм. 
Программа 2015–2017 годов предусматривает следующие приоритетные направления: 
- реализация деятельности сети подведомственных учреждений по направлениям 

стратегии развития молодежной политики, в том числе по профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа и ИППП, асоциальных явлений в молодежной среде. 

- поддержка инициатив молодежи в организации досуга и творческой самореализации; 
- поддержка студенческой (учащейся) и рабочей молодежи; 
- поддержка деятельности детских и молодежных объединений и организаций; 
- формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического 

воспитания молодежи. 
 
 

3. Целевые индикаторы оценки достижения поставленных целей и задач 
 

Цель и задача Целевой индикатор Ед. 
изме
ре-
ния 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском 
округе – город Волжский Волгоградской области 

1.1. Обеспечение 
доступности для детей 
и молодежи 
необходимого 
минимума социальных 
услуг 

1. Доля детей и молодежи в возрасте            
от 6 до 30 лет, занимающихся в 
кружках, секциях и объединениях 
различной направленности в 
подведомственных учреждениях, от 
общего числа детей и молодежи 
городского округа – город Волжский 
этого возраста  

% 2,5 2,5 2,5 

2. Доля молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих 
коллективов, вовлеченных в 
деятельность МБУ «Дворец молодежи 
«Юность», от общего количества 
молодежных общественных 
объединений и молодежных творческих 
коллективов, внесенных в реестр 
управления образования и молодежной 
политики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской 
области 

% 2 3 4 
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1.2. Создание условий 
для успешной 
социализации, 
эффективной 
реализации, развития 
потенциала и 
активности молодежи 

1. Доля организованной творческой 
молодежи от общего числа молодежи 
городского округа – город Волжский  

% 0,3 0,3 0,3 

2. Охват учебных заведений (ПУ, вузов, 
ссузов) мероприятиями, 
организованными для студенческой 
(учащейся) молодежи 

% 100 100 100 

1.3. Вовлечение детей 
и молодежи в 
социальную практику 

1. Доля детей и молодежи в возрасте           
от 8 до 30 лет, вовлеченных в 
деятельность детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций, от общего количества 
детей и молодежи городского округа – 
город Волжский  

% 5,5 5,5 5,5 

2. Охват детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций мероприятиями 
молодежной политики 

% 100 100 100 

1.4. Создание системы 
гражданского, 
патриотического 
воспитания и развитие 
их эффективных форм  

1. Доля детей и молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях патриотической 
направленности, от общего числа детей 
и молодежи городского округа – город 
Волжский  

% 27,4 11,8 11,8 

2. Доля детских и молодежных 
общественных объединений и клубов 
патриотической направленности от 
общего числа детских и молодежных 
общественных объединений и 
организаций 

% 30,8 29,6 30,8 

3. Охват детских и молодежных 
общественных объединений и клубов 
патриотической направленности 
мероприятиями молодежной политики 

% 100 100 100 

 
4. Управление Программой 

 
Управление образования и молодежной политики администрации городского            

округа – город Волжский Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в управление экономики информацию о реализации 
Программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы 
управление образования и молодежной политики администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. Годовой и итоговый отчет о ходе реализации 
ведомственной целевой программы включает оценку эффективности реализации 
Программы. 

4. Управление Программой

Управление образования и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управ-
ление экономики информацию о реализации Программы. Годовой отчет о ходе реализации ведомственной 
целевой программы управление образования и молодежной политики администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области представляет в управление экономики администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области до 15 февраля года, следующего за отчетным. Годовой 
и итоговый отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы включает оценку эффективности 
реализации Программы.
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименован
ие 

мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 
Наименова

ние 
показателя 

Единица 
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 3 4 5 2 6 7 9 10 11 

Цель 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе - город Волжский Волгоградской области 

Задача 1.1. Обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг  

1.1.1. 
Комплексное 
решение 
актуальных 
социальных 
проблем 
несовершенн
олетних 
граждан, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, в 
МБУ СМК 
«Свет»                                                         
(07 07 Д90 
Г0 00 
611,612)  

9 757 700,00 9 107 161,00 8 500 000,00 27 364 861,00 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальны
ми, 
педагогиче
скими и 
психологич
ескими 
услугами  

человек 17 922 21 400 21 400 

1.1.2. 
Организация 
работы по 
развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий 
по месту 
жительства, 
организация 
работы с 
детьми и 
молодежью в 
области 
гражданско-
патриотичес
кого 
воспитания 
молодежи в 
МБУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 
Г0 00 
611,612)  

18 342 
610,00 12 879 773,00 11 500 

000,00 42 722 383,00 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами  
учреждени
я 

человек 45 727 31 509 61 600 

1.1.3. 
Организация 
досуга детей 
и молодежи 
по месту 
жительства в 
МБУ ПМК 
«Каскад»                                         
(07 07 Д90 
Г0 00 
611,612)  

8 884 700,00 9 133 916,00 9 000 000,00 27 018 616,00 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами  
учреждени
я 

человек 15 964 18 450 21 300 
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5. Ресурсное обеспечение Программы 

Наименован
ие 

мероприятий 

Финансовые затраты, руб. Показатели результативности выполнения мероприятия 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего 
Наименова

ние 
показателя 

Единица 
измерения 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 3 4 5 2 6 7 9 10 11 

Цель 1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе - город Волжский Волгоградской области 

Задача 1.1. Обеспечение доступности для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг  

1.1.1. 
Комплексное 
решение 
актуальных 
социальных 
проблем 
несовершенн
олетних 
граждан, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации, в 
МБУ СМК 
«Свет»                                                         
(07 07 Д90 
Г0 00 
611,612)  

9 757 700,00 9 107 161,00 8 500 000,00 27 364 861,00 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальны
ми, 
педагогиче
скими и 
психологич
ескими 
услугами  

человек 17 922 21 400 21 400 

1.1.2. 
Организация 
работы по 
развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий 
по месту 
жительства, 
организация 
работы с 
детьми и 
молодежью в 
области 
гражданско-
патриотичес
кого 
воспитания 
молодежи в 
МБУ «КМЦ 
«Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 
Г0 00 
611,612)  

18 342 
610,00 12 879 773,00 11 500 

000,00 42 722 383,00 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами  
учреждени
я 

человек 45 727 31 509 61 600 

1.1.3. 
Организация 
досуга детей 
и молодежи 
по месту 
жительства в 
МБУ ПМК 
«Каскад»                                         
(07 07 Д90 
Г0 00 
611,612)  

8 884 700,00 9 133 916,00 9 000 000,00 27 018 616,00 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами  
учреждени
я 

человек 15 964 18 450 21 300 
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1.1.4. 
Организация 
работы с 
детьми и  
молодежью в 
области 
гражданског
о, 
патриотичес
кого, 
духовно-
нравственног
о воспитания 
молодежи, 
формирован
ие правовых 
ценностей и 
толерантност
и в 
молодежной 
среде в МАУ 
ЦПВМ 
«Отечество»                                
(07 07 Д90 
Г0 00 
621,622)  

  1 193 260,00   1 193 260,00 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами  
учреждени
я 

человек   3 055   

Задача 1.2. Создание условий для успешной социализации, эффективной реализации, развития потенциала и активности молодежи  

1.2.1. 
Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации 
досуга и 
творческой 
самореализа
ции                         
(07 07 Д90 
Г0 00 244)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 
человек, 
вовлеченны
х в 
мероприяти
я 
творческой 
направленн
ости 

человек 14 000 11 000 12 000 

Количество 
организова
нной 
творческой 
молодежи 

человек 250 250 250 

1.2.2. 
Поддержка 
студенческо
й (учащейся) 
и рабочей 
молодежи  
(07 07 Д90 
Г0 00 244)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 
мероприяти
й, 
организова
нных для 
студенческ
ой 
(учащейся) 
молодежи 

мероприят
ие 10 10 10 

Количество 
студенческ
ой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченно
й в 
мероприяти
я 
молодежно
й политики 

человек 10 000 10 000 10 000 

1.2.3. 
Поддержка 
предпринима
тельской 
деятельности 
молодежи               
(07 07 Д90 
Г0 00 244)  

20 342,96 0,00 0,00 20 342,96 Количество 
исполнены
х судебных 
решений 

штук 1 0 0 

Задача 1.3. Вовлечение детей и молодежи в социальную практику   18 

1.3.1. 
Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений 
и 
организаций                                 
(07 07 Д90 
Г0 00 630)  

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 
8 до 30 лет, 
являющихс
я членами 
детских и 
молодежны
х 
общественн
ых 
объединени
й и 
организаци
й  

человек 7 773 3 220 5 500 

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченны
х в проекты 
и 
мероприяти
я детских и 
молодежны
х 
общественн
ых 
объединени
й и 
организаци
й 

человек 19 500 19 500 19 500 

Количество 
детских и 
молодежны
х 
общественн
ых 
объединени
й и 
организаци
й 

штук 52 27 52 

Задача 1.4. Создание системы гражданского, патриотического воспитания и развитие их эффективных форм 

1.4.1. 
Формиров
ание 
условий 
для 
гражданск
ого 
становлен
ия военно-
патриотич
еского 
воспитани
я                                 
(07 07 Д90 
Г0 00 244)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 
человек, 
вовлеченных 
в 
мероприятия 
патриотичес
кой 
направленно
сти 

человек 30 125 12 000 12 000 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественн
ых 
объединений 
и клубов 
патриотичес
кой 
направленно
сти 

штук 16 8 16 

Итого по 
программ

е 37 105 352,96 32 314 110,00 
29 000 
000,00 

98 419 
462,96           

Кроме 
того, 
кредиторс
кая 
задолженн
ость на 
01.01.2015 
за счет 
средств 
бюджета 
городског
о округа - 2 664 632,78 1 037 258,79   3 701 891,57           

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015, 2016 и 2017 годы содержится в приложениях 
№№ 1, 2, 3 к настоящей Программе.

7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных услуг;
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, занимающихся в кружках, 

секциях и объединениях учреждений сферы молодежной политики, от общего числа детей и молодежи го-
родского округа – город Волжский этого возраста;

- увеличить на 2% долю молодежных общественных объединений и молодежных творческих коллективов, 
вовлеченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», от общего количества молодежных обще-
ственных объединений и молодежных творческих коллективов, внесенных в реестр управления образования 
и молодежной политики администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области;

- создать условия для успешной социализации, эффективной реализации, развития потенциала и актив-
ности молодежи;

- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими и молодежными 
общественными объединениями;

- создать условия для развития системы гражданского, патриотического воспитания и эффективно ре-
ализовывать ее через стопроцентный охват детских и молодежных общественных объединений и клубов 
патриотической направленности мероприятиями молодежной политики.

Исполняющий обязанности
начальника управления  

Е.К. Степанова 
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1.3.1. 
Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений 
и 
организаций                                 
(07 07 Д90 
Г0 00 630)  

100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 

Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 
8 до 30 лет, 
являющихс
я членами 
детских и 
молодежны
х 
общественн
ых 
объединени
й и 
организаци
й  

человек 7 773 3 220 5 500 

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченны
х в проекты 
и 
мероприяти
я детских и 
молодежны
х 
общественн
ых 
объединени
й и 
организаци
й 

человек 19 500 19 500 19 500 

Количество 
детских и 
молодежны
х 
общественн
ых 
объединени
й и 
организаци
й 

штук 52 27 52 

Задача 1.4. Создание системы гражданского, патриотического воспитания и развитие их эффективных форм 

1.4.1. 
Формиров
ание 
условий 
для 
гражданск
ого 
становлен
ия военно-
патриотич
еского 
воспитани
я                                 
(07 07 Д90 
Г0 00 244)  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 
человек, 
вовлеченных 
в 
мероприятия 
патриотичес
кой 
направленно
сти 

человек 30 125 12 000 12 000 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественн
ых 
объединений 
и клубов 
патриотичес
кой 
направленно
сти 

штук 16 8 16 

Итого по 
программ

е 37 105 352,96 32 314 110,00 
29 000 
000,00 

98 419 
462,96           

Кроме 
того, 
кредиторс
кая 
задолженн
ость на 
01.01.2015 
за счет 
средств 
бюджета 
городског
о округа - 2 664 632,78 1 037 258,79   3 701 891,57            19 
город 
Волжский 
Волгоград
ской 
области 
на 
ведомстве
нную 
целевую 
программ
у 
«Молодое 
поколение
» на 2012-
2014 годы 
Всего с 
учетом 
кредиторс
кой 
задолженн
ости: 39 769 985,74 33 351 368,79 

29 000 
000,00 

102 121 
354,53           

 
 

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах  
 

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015, 2016 и 2017 годы 
содержится в приложениях №№ 1, 2, 3 к настоящей Программе. 

 
7. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

 
Реализация мероприятий Программы позволит: 
- обеспечить доступность для детей и молодежи необходимого минимума социальных 

услуг; 
- сохранить на уровне 2,5% долю детей и молодежи в возрасте от 6 до 30 лет, 

занимающихся в кружках, секциях и объединениях учреждений сферы молодежной 
политики, от общего числа детей и молодежи городского округа – город Волжский этого 
возраста; 

- увеличить на 2% долю молодежных общественных объединений и молодежных 
творческих коллективов, вовлеченных в деятельность МБУ «Дворец молодежи «Юность», от 
общего количества молодежных общественных объединений и молодежных творческих 
коллективов, внесенных в реестр управления образования и молодежной политики 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- создать условия для успешной социализации, эффективной реализации, развития 
потенциала и активности молодежи; 

- вовлечь детей и молодежь в социальную практику через сотрудничество с детскими 
и молодежными общественными объединениями; 

- создать условия для развития системы гражданского, патриотического воспитания и 
эффективно реализовывать ее через стопроцентный охват детских и молодежных 
общественных объединений и клубов патриотической направленности мероприятиями 
молодежной политики. 

 
 
 
Исполняющий обязанности 
начальника управления                                                                                       Е.К. Степанова  

     

Приложение № 1  
к ведомственной целевой программе  
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат Направление 
расходования средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»                                     
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 757 700,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон                 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон                  
от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ                     
от 24.07.2000 № 551                
«О военно-
патриотических 
молодежных и детских 

 Планируется 
оказание следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних 
и семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации; 
2) реализация форм 
работы по оказанию 
психолого-
педагогической 
помощи детям, 
молодежи и членам 
их семей; 
3) реализация форм 
работы по 
повышению правовой 
грамотности 

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зарплаты с 
начислениями – 
8 322 600 руб., оплата 
услуг связи – 72 000 
руб., коммунальные 
услуги – 803 000 руб., 
прочие услуги, 
расходы – 560 100 
руб., в т.ч. налог на 
имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 
обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации. 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

17 922 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания 

 2 
объединениях», Указ 
Президента РФ                         
от 16.05.1996 № 727              
«О мерах 
государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД                                 
«О профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД                               
«О государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5                
«Об утверждении 
Городского Положения о 
молодежном совете               
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 

населения; 
4) проведение 
социально- 
профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике 
наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, 
асоциальных явлений 
для представите лей 
целевой группы в 
возрасте 14-30 лет;  
5) проведение 
профориентационно-
го тестирования 
представителей 
целевой группы 14-30 
лет;  
6) представление 
законных интересов 
несовершеннолетних 
при процедурах 
дознания, 
взаимодействии с 
представителями 
органов УВД и в 
судебных инстанциях 
по запросам и 
доверенности 
клиентов  425 847 
руб. 
Субсидии на иные 
цели: 
- на расходы не 
включенные в 

Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
489 134,47 рубля 
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 3 
от 24.01.2013 № 384            
«О порядке 
формирования 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 № 366            
«Об утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                       
от 26.01.2015 № 430              
«Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 

муниципальное 
задание –  6 000 руб.;  
на бух. обслуживание 
– 47 400 руб. 
 

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 

18 342 610,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства; 
2) вовлечение в 
социально-досуговую 
деятельность по 
месту жительства;  
3) проведение 
мероприятий и 
реализация программ 

 По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зарплаты с 
начислениями – 
14 236 610 руб., 
оплата услуг связи – 
152 700 руб., 
коммунальные услуги 
– 1 392 900 руб., 
прочие услуги, 
расходы – 1 760 400 
руб. в т.ч. налог на 
имущество, вывоз 
твердых бытовых 
отходов, подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

45 727 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания  

 4 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 № 321            
«Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области» 

патриотической 
направленности; 
4) проведение 
мероприятий и 
реализация программ 
по организации 
досуга молодежи; 
5) организация 
работы центра 
молодежных 
объединений и 
клубов;  
6) поддержка научной 
и инновационной 
деятельности 
молодежи; 
7) организация 
работы молодежных 
пресс-центров и 
киноклубов 
 

обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации, 
приобретение 
оборудования – 
600 000 руб.; 
проведение городских 
мероприятий – 
200 000 руб. 
Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
1 807 640,99 рублей 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 884 700,0 Планируется оказание 
следующих 
муниципальных 
услуг: 
1) организация 
работы кружков, 
секций и 
объединений 
различной 
направленности для 
детей и молодежи по 
месту жительства;  
2) индивидуально-
профилактическая 
работа с 
несовершеннолетним

По статьям БК 
распределение 
сложилось 
следующим образом: 
выплата зарплаты с 
начислениями –              
7 584 000 руб., оплата 
услуг связи – 91 400 
руб., коммунальные 
услуги – 404 100 руб., 
прочие услуги, 
расходы –                  
505 200 руб., в т.ч. 
налог на имущество, 
вывоз твердых 
бытовых отходов, 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

15 964 
человек, на 
основании 
человек, на 
основании 
утвержден
ного 
муниципа-
льного 
задания 

 5 
и, находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном 
учете, на учете в 
единой городской 
базе данных и в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав; 
3) организация 
временной занятости 
детей и молодежи в 
свободное от учебы и 
каникулярное время 
по месту жительства 

подготовка к 
отопительному 
сезону, программное 
обеспечение, 
техническое 
обслуживание 
приборов учета, 
средств сигнализации, 
ремонтные работы - 
300 000 руб. 
Кроме того, 
кредиторская 
задолженность на 
01.01.2015 – 
367 857,32 рубля 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0,0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

14 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий   6 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организованны
х для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприят
ий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.2.3. Поддержка 
предпринимательск
ой деятельности 
молодежи (07 07 
Д90 Г0 00 244) 

20 342,96 1) Исполнение 
судебного решения 

Оплата 
исполнительного 
листа – 20 342,96 руб. 

Количество 
исполненных 
судебных 
решений 

1 штука, 
исходя из 
принятых 
претензий 

 7 
7. 1.3.1. Поддержка 

деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 630) 

100 000,0 
 

1) Проведение грант-
конкурса проектов и 
программ среди 
детских и 
молодежных 
общественных 
организаций, прочие 
мероприятия - 100000 
руб. 

Оплата договоров на 
предоставление 
гранта (денежного 
вознаграждения), 
прочие – 100 000 руб.   

Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

7 773 
человека, 
на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений    
и организаций 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ции, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

 8 
8. 1.6.1. Формирование 

условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленнос-
ти 

30 125 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий  

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленнос-
ти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 37 105 352,96        
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

     

Приложение № 2  
к ведомственной целевой программе 
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»         
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 107 161,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ    
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон                
от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ                     
от 24.07.2000 № 551                 
«О военно-
патриотических 
молодежных и детских 

9 107 161,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
следующим направлениям: 
1) социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних и 
семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации;  
2) реализация форм работы 
по оказанию психолого-
педагогической помощи 
детям, молодежи и членам 
их семей; 
3) реализация форм работы 
по повышению правовой 
грамотности населения;  
4) проведение социально- 

Выплата 
зарплаты с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

21 400 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных            
9 месяцев 
2015 года 
 

 2 
объединениях», Указ 
Президента РФ                       
от 16.05.1996 № 727             
«О мерах 
государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД                              
«О профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД                               
«О государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы от 
23.06.2004 № 113/5              
«Об утверждении 
Городского Положения о 
молодежном совете                
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 

профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет;  
5) проведение 
профориентационно-го 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет;  
6) представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности  

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 

12 879 773,0 12 879 773,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям: 
1) организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства; 
2) вовлечение в социально-

Выплата 
зарплаты с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

31 509 
человек, на 
основании 
муниципа-
льного 
задания 
 

 3 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

от 24.01.2013 № 384            
«О порядке 
формирования 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 20.01.2016 № 143           
«Об утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 
2018 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                          
от 30.01.2016 № 3777 
«Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 

досуговую деятельность по 
месту жительства;  
3) проведение 
мероприятий и реализация 
программ патриотической 
направленности; 
4) проведение 
мероприятий и реализация 
программ по организации 
досуга молодежи; 
5) организация работы 
центра молодежных 
объединений и клубов;  
6) поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи;  
7) организация работы 
молодежных пресс-
центров и киноклубов 
 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 133 916,0 9 133 916 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства;  
2) индивидуально-
профилактическая работа с 
несовершеннолетними, 

Выплата 
зарплаты с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

18 450 
человек, на 
основании 
муниципа-
льного 
задания 
 

 4 
учреждению 
«Комплексный 
молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 
2018 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 20.01.2016 № 141          
«Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 
2018 годов», 
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 04.07.2016 № 3897 

находящимися в трудной 
жизненной ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном учете, на 
учете в единой городской 
базе данных и в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав;  
3) организация временной 
занятости детей и 
молодежи в свободное от 
учебы и каникулярное 
время по месту жительства 

4. 1.1.4. Организация 
работы с детьми и  
молодежью в 
области 
гражданского, 
патриотического, 
духовно-
нравственного 
воспитания 
молодежи, 
формирование 
правовых ценностей 
и толерантности в 
молодежной среде в 
МАУ ЦПВМ 
«Отечество»                      
(07 07 Д90 Г0 
00 621,622) 

1 193 260,00 1 193 260,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям: 
1) организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства; 
2) проведение 
мероприятий и реализация 
программ патриотической 
направленности 
 
 

Выплата 
зарплаты с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

3 055 
человек, на 
основании 
муниципа-
льного 
задания 
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 5 
4. 1.2.1. Поддержка 

инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 «Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
автономному 
учреждению «Центр 
патриотического 
воспитания молодежи 
«Отечество» городского 
округа – город Волжский 
Волгоградской области 
на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 
годов» 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленно 
сти 

11 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий  

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организован-
ных для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприят
ий, с 
учетом 
целевой 
аудитории  6 

6. 1.3.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

3 220 
человек, на 
основании  
сформиро-
ванного 
реестра 
ДМО на 
2016 год 

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

27 
организа 
ции, на 
основании  
сформиро-
ванного 
реестра 
ДМО на 
2016 год  7 

7. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий  

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

8 организа 
ций, на 
основании  
сформиро-
ванного 
реестра 
ДМО на 
2016 год 

  ВСЕГО: 32 314 110,00           
        

        
        

        

        

        

        

        
        

        

 

     

Приложение № 3  
к ведомственной целевой программе 
«Молодое поколение» на 2015-2017 годы   

 
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2017 год 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Сумма затрат 
на год, руб. 

Нормативные правовые 
акты, закрепляющие 
полномочия органов 

местного самоуправления 
на проведение данного 

мероприятия, 
нормативные правовые 
акты, используемые при 

расчете затрат 

Обоснование затрат 
Направление 
расходования 

средств 

Наименова 
ние показателя 

результатив 
ности 

выполнения 
мероприятия 

Значение 
показателя 
результа 

тивности и 
методика 

его расчета 

1. 1.1.1. Комплексное 
решение актуальных 
социальных 
проблем 
несовершеннолет 
них граждан, 
молодежи и членов 
их семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в  
МБУ СМК «Свет»         
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

8 500 000,0 
 

Перечень всех 
нормативно-правовых 
актов указан для всех 
мероприятий 
Программы: 
Федеральный закон               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации», 
Федеральный закон                
от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних», 
постановление 
Правительства РФ                      
от 24.07.2000 № 551 «О 
военно-патриотических 
молодежных и детских 
объединениях», Указ 

8 500 000,0 руб. 
определено в результате 
расчета нормативных 
затрат на выполнение 
муниципального задания 
следующим направлениям: 
1) социально-
педагогическое 
сопровождение 
несовершеннолетних и 
семей, имеющих 
несовершеннолетних 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации;  
2) реализация форм работы 
по оказанию психолого-
педагогической помощи 
детям, молодежи и членам 
их семей; 
3) реализация форм работы 
по повышению правовой 
грамотности населения;  
4) проведение социально- 

Выплата 
зарплаты с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество 
 

Количество 
детей, 
молодежи и 
членов их 
семей, 
охваченных 
социальными, 
педагогически
ми и 
психологичес 
кими услугами 

21 400 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных              
9 месяцев 
2015 года 
 

 2 
Президента РФ                       
от 16.05.1996 № 727 «О 
мерах государственной 
поддержки 
общественных 
объединений, ведущих 
работу по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи», 
Закон Волгоградской 
области от 16.08.1999    
№ 293-ОД                               
«О профилактике 
наркомании и 
токсикомании на 
территории 
Волгоградской области», 
Закон Волгоградской 
области от 30.06.2011    
№ 2210-ОД                                
«О государственной 
молодежной политике в 
Волгоградской области», 
постановление Волжской 
городской Думы                       
от 23.06.2004 № 113/5 
«Об утверждении 
Городского Положения о 
молодежном совете                  
г. Волжского»,  
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 24.01.2013 № 384               
«О порядке 

профилактических 
мероприятий по 
пропаганде здорового 
образа жизни, 
профилактике наркомании, 
ВИЧ/СПИДа, асоциальных 
явлений для представите 
лей целевой группы в 
возрасте 14-30 лет;  
5) проведение 
профориентационно-го 
тестирования 
представителей целевой 
группы 14-30 лет;  
6) представление законных 
интересов 
несовершеннолетних при 
процедурах дознания, 
взаимодействии с 
представителями органов 
УВД и в судебных 
инстанциях по запросам и 
доверенности  

2. 1.1.2. Организация 
работы по развитию 
досуговой 
активности 
молодежи и 
поддержке 
молодежных 
инициатив, 
реализация 
мероприятий по 
месту жительства, 
организация работы 
с детьми и 
молодежью в 

11 500 000,0 11 500 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства; 

Выплата 
зарплаты с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

61 600 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных            
9 месяцев 
2015 года 
 

 3 
области гражданско-
патриотического 
воспитания 
молодежи в МБУ 
«КМЦ «Юность 
Волжского» 
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 
 

формирования 
муниципального задания 
в отношении 
муниципальных 
учреждений и 
финансового 
обеспечения 
муниципального 
задания»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 23.01.2015 № 366            
«Об утверждении 
муниципального задания 
Муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Социальный 
молодежный комплекс 
«Свет» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области                                          
от 26.01.2015 № 430 «Об 
утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению 
«Комплексный 

2) вовлечение в социально-
досуговую деятельность по 
месту жительства;  
3) проведение 
мероприятий и реализация 
программ патриотической 
направленности; 
4) проведение 
мероприятий и реализация 
программ по организации 
досуга молодежи; 
5) организация работы 
центра молодежных 
объединений и клубов;  
6) поддержка научной и 
инновационной 
деятельности молодежи;  
7) организация работы 
молодежных пресс-
центров и киноклубов 
 

3. 1.1.3. Организация 
досуга детей и 
молодежи по месту 
жительства в  
МБУ ПМК 
«Каскад»                        
(07 07 Д90 Г0 
00 611,612) 

9 000 000,0 9 000 000 руб. определено 
в результате расчета 
нормативных затрат на 
выполнение 
муниципального задания 
по следующим 
направлениям следующим 
направлениям: 
1) организация работы 
кружков, секций и 
объединений различной 
направленности для детей 
и молодежи по месту 
жительства;  
2) индивидуально-
профилактическая работа с 

Выплата 
зарплаты с 
начислениями, 
оплата услуг 
связи, 
коммунальные 
услуги, прочие 
услуги, налог на 
имущество 
 

Количество 
детей и 
молодежи, 
охваченных 
услугами 
учреждения 

21 300 
человек, на 
основании 
фактичес 
ких 
данных               
9 месяцев 
2015 года 
 

 4 
молодежный центр 
«Юность Волжского» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области 
на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 
2017 годов»,   
постановление 
администрации 
городского округа – 
г.Волжский 
Волгоградской области 
от 22.01.2015 № 321             
«Об утверждении 
муниципального задания 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению «Каскад» 
городского округа – 
город Волжский 
Волгоградской области» 

несовершеннолетними, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации, 
состоящими на 
внутришкольном учете, на 
учете в единой городской 
базе данных и в комиссии 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав;  
3) организация временной 
занятости детей и 
молодежи в свободное от 
учебы и каникулярное 
время по месту жительства 

4. 1.2.1. Поддержка 
инициатив 
молодежи в 
организации досуга 
и творческой 
самореализации  
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
творческой 
направленнос-
ти 

12 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий  

Количество 
организован 
ной 
творческой 
молодежи  

250 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий   5 

5. 1.2.2. Поддержка 
студенческой 
(учащейся) и 
рабочей молодежи              
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0   Количество 
мероприятий, 
организован-
ных для 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи 

10 
мероприя 
тий, с 
учетом 
плана 
работ на 
год  

Количество 
студенческой 
(учащейся) 
молодежи, 
вовлеченной в 
мероприятия 
молодежной 
политики 

10 000 
человек, 
исходя из 
перечня 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий, с 
учетом 
целевой 
аудитории 

6. 1.3.1. Поддержка 
деятельности 
детских и 
молодежных 
объединений и 
организаций          
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
детей и 
молодежи в 
возрасте от 8 
до 30 лет, 
являющихся 
членами 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

5 500 
человек, на 
основании 
статистиче
ских 
данных, 
представ 
ленных 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

Количество 
детей и 
молодежи, 
вовлеченных в 
проекты и 
мероприятия 

19 500 
человек, 
исходя из 
перечня и 
тематики 
запланиро 6 

детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

ванных 
мероприя-
тий 

Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
организаций 

52 
организа 
ции, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

7. 1.6.1. Формирование 
условий для 
гражданского 
становления военно-
патриотического 
воспитания                                 
(07 07 Д90 Г0 
00 244) 

0 
 

  Количество 
человек, 
вовлеченных в 
мероприятия 
патриотичес- 
кой 
направленнос-
ти 

12 000 
человек, 
исходя из 
количества 
запланиро
ванных 
мероприя-
тий  

 7 
Количество 
детских и 
молодежных 
общественных 
объединений и 
клубов 
патриотичес 
кой 
направленно 
сти 

16 
организа 
ций, на 
основании 
заявлений 
руководи 
телей 
ДМО при 
формирова
нии 
реестра 
ДМО  

  ВСЕГО: 29 000 000,0           
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016                   № 7918
  

О разработке документации по планировке территории 

На основании обращения управления капитального строительства администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 05.09.2016 № 83/6389-сп о разработке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову обеспечить разработку документации по планировке тер-
ритории с целью размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Волжской Военной Флоти-
лии в границах от ул. им. генерала Карбышева до ул. Мира, город Волжский, Волгоградская область, в срок 
до 01 марта 2017 года.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (Н.И. Юрова)  разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, 
начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти В.А. Сухорукова.

Глава городского округа
И.Н. Воронин

Извещение
О продаже здания мастерской и форме подачи предложений о цене 

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-

канализационное хозяйство» городского округа – 
город Волжский Волгоградской области

1. Организатором продажи имущества является Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-
канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Юридический и почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Пушкина, 16а, тел.45-45-50, факс 31-69-02,
Телефон: (8443) 45-45-50, адрес электронной почты: pr@vkanal.ru, 
Контактные лица: Начальник производственного отдела Павлушин А.А. 8-8443-45-45-52 доб.4, 8-929-782-

07-71, инженер 2 кат. производственного отдела Кирдяшина М.Н. тел. 8-8443-45-45-52 доб.3

2 . Настоящее извещение о продаже публикуется в газете «Волжский муниципальный вестник» и на сайте 
организатора www.vkanal.ru  http://www.rosrealt.ru/, http://voljskiy.irr.ru/,   http://www.volzsky.ru/, http://domino-
rf.ru/ не менее, чем за 10 дней до дня окончания подачи заявок о покупке имущества. 

3. Предмет извещения: Право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на пра-
ве хозяйственного ведения МУП «Водоканал». 

Продаваемое имущество: 
№1:
Здание мастерской 
характеристики: кирпичное здание  площадью 54,8 м2, , расположенный на земельном участке 378 м2
Начальная цена – 216 000,00рублей; 
Начальная цена здания установлена на основании ОТЧЕТА ООО «РУСНА» № ОН-210/16 об оценке рыноч-

ной стоимости здания мастерской. Дата составления отчета: 17 августа 2016 года. 

4. Документы, представляемые претендентами на покупку: Для покупки имущества, необходимо подать 
письменную заявку с приложением копий следующих документов: 

1) заверенную копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) или, копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (для 
юридических лиц); 

3) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 
4) решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами юридического лица); 
5) заявление об ознакомлении с техническим состоянием имущества (по форме Приложения № 2) или 

заявление об отказе от осмотра имущества (по форме Приложения № 2/1);
6) опись представленных документов. 
5. Место приема заявок: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Пушкина,16а каб. «Производс-

твенный отдел» (3 этаж,). При приёме заявки, инженер вносит в соответствующий протокол приёма заявок 
основные данные: порядковый номер заявки, по какому имуществу, от кого, дата, время, роспись заявителя 
(при подаче юридическим лицом – печать и сведения о полномочиях (доверенность)). 

6. Дата начала приема заявок: с 5 декабря 2016 года. 
Время приема заявок: только в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:00 (МСК).  
7. Дата окончания приема заявок: 29 декабря 2016 года до 16:00 (МСК).   
8 Дата и место рассмотрения заявок: 30 декабря 2016 года в 16:30 часов по адресу: г. Волжский, ул. Пуш-

кина, 16а, каб. «Производственный отдел» (3 этаж).
9. Срок заключения договора купли-продажи: В течение десяти дней с даты рассмотрения заявок с заяви-

телем, предложившим наибольшую стоимость, - заключается договор купли-продажи. Передача имущества 
и оформление права собственности на них осуществляются в соответствии с законодательством РФ. 

10. Условия и сроки платежа: Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость имущества упла-
чивается полностью в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора купли-продажи. Оплату за 
приобретённое имущество производится в порядке, указанном в договоре.

11. Порядок предоставления документации о продаже:
11.1. Организатор размещает извещение о продаже на сайте: www.vkanal.ru и опубликовывает извещение 

в газете «Волжский муниципальный вестник», а так же на других сайтах: www.vkanal.ru  http://www.rosrealt.
ru/, http://voljskiy.irr.ru/,   http://www.volzsky.ru/, http://domino-rf.ru/ не менее чем за 10 дней до даты окончания 
подачи заявок. Извещение доступно для ознакомления на сайте предприятия без взимания платы. 

12. Условия допуска к участию в покупке имущества предприятия:
12.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в 
том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку на 
покупку имущества. 

12.2. Заявитель не допускается к участию в купле- продаже в случаях: 
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении, или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
12.3. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представлен-

ных заявителем или участником в соответствии с пунктом 4 настоящей документации, предприятие имеет 
право отстранить такого заявителя или участника от купли – продажи имущества на любом этапе его про-
ведения. Протокол об отстранении заявителя или участника подлежит размещению на сайте предприятия в 
срок не позднее дня, следующего за днем подписания протокола. При этом в протоколе указываются уста-
новленные факты недостоверных сведений. 

13. Порядок подачи заявок:
13.1. Заявка подаётся в письменном виде по Форме № 1 (приложение № 1 к настоящей документации). 
13.2. К заявке на участие в выкупе прилагаются документы, указанные в п. 4 настоящего извещения
13.3. Прием заявок на участие в выкупе прекращается в указанный в извещении срок. 
13.4. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в выкупе не рассмат-

риваются и не принимаются. 
14. Проведение осмотра имущества, которое подлежит продаже:
14.1. Осмотр обеспечивает инженер предприятия. Каждый претендент может связаться с ним по телефо-

ну: 8-8443-45-45-54 доп.4 по будним дням с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (МСК) и договориться об удобном 

времени осмотра имущества. Контактное лицо – инженер: Калинина Ирина Александровна. 
14.2. По результатам осмотра имущества, лицо, участвовавшее в осмотре, составляет заявление об озна-

комлении с техническим состоянием имущества. Лицо, отказавшееся от осмотра имущества, предоставляет 
инженеру заявление об отказе от осмотра имущества. 

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в выкупе:
15.1. Инженер рассматривает заявки на участие в выкупе на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным настоящей документацией.
15.2. На основании результатов рассмотрения заявок по основному критерию предложенной стоимости 

имущества, принимается решение о продаже заявителю здания мастерской, предложившему наибольшую 
стоимость. Составляется соответствующий протокол.

15.3. Протокол должен содержать сведения о допущенных заявителях, о предложенной ими стоимости. 
Указанный протокол подлежит размещению на сайте предприятия как «итоги» в  срок не позднее 10 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи.

15.4. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в выкупе не подано ни одной заявки, то 
продажа имущества осуществляется заново по процедуре. 

16. Заключение договора по итогам рассмотрения заявок.
16.1 Договор с лицом, предложившим наибольшую стоимость от начальной цены, указанной в извещении 

заключается предприятием в следующем порядке: В проект договора, прилагаемый к настоящему извеще-
нию, включается цена, предложенная победителем рассмотрения заявок, далее инженер передает побе-
дителю оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение 10 дней со дня оформле-
ния протокола подведения итогов. Победитель - участник в течение трёх дней со дня получения договора, 
подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает инженеру 
предприятия.

Если подано несколько заявок с предложением одинаковой выкупной стоимости имущества, договор за-
ключается с заявителем, ранее подавшим соответствующую заявку.

16.2. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через 2 дня после 
дня полной оплаты имущества. 

16.4. Право собственности на приобретаемое имущество переходит к покупателю в установленном поряд-
ке после полной его оплаты. 

16.5. Право собственности на имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации такого иму-
щества является договор купли-продажи, а также акт приема-передачи. Расходы на оплату услуг регистра-
тора возлагаются на покупателя. 

Начальник ПО Павлушин А.А.
Начальник юридического отдела  Абрамова Ю.В.

Приложение № 1  
(заполняется юридическим лицом)  

ФОРМА № 1 
 
 

З А Я В К А  
на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного 

ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 
округа – город Волжский Волгоградской области 

От ___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(полное наименование юридического лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного 

предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской облас-
ти www.vkanal.ru о продаже имущества, мы, нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, согласны 
купить имущество, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания нашей организации победителем, берѐм на себя обязательства заключить договор куп-
ли-продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-
продажи ознакомлены и согласны.  

 
3. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем и нашего отказа от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи на указанное имущество, предприятие вправе обратится в суд с иском о 
понуждении нас заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения догово-
ра.  

 
4. Мы подтверждаем отсутствие в отношении нашей организации решения о ликвидации, решения арбитраж-

ного суда о признании нашей организации банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о 
приостановления деятельности нашей организации в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

 
5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе: 
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица  
____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
серия___________ № ____________, дата регистрации ____________________________________  
Орган, осуществивший регистрацию____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
Место выдачи _______________________________________________________________________ 
ОГРН ______________________________________________________________________________  
ИНН _______________________________________________________________________________  
Юридический адрес __________________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________ _____ 
 
6. Решение о результатах рассмотрения заявок просим выслать по адресу: 

_________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну______________________________________________________  

 
7.  Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № ______________________________________________________________ 
в ____________________________________________________________________________  
корр.счет №______________________________________, БИК________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
 
 

8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью за-
явки.  
 
9. Подпись руководителя:  
____________________________________________________________________________  
(должность руководителя, Ф.И.О.) 
 
Подпись ____________________________________ Дата ___________________________  
М.П.                                          
 
 
 
Подпись уполномоченного лица:  
за _________________________________________________________________ (наименование пре-

тендента) 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.) 
Подпись _____________________                 Дата ___________________________  
М.П.  
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Приложение № 1/1  
(заполняется индивидуальным предпринимателем)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А   

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного 
ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

От индивидуального предпринимателя 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 
1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного 

предприятия «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти, www.vkanal.ru о продаже имущества, я, нижеподписавшийся, согласен на право заключения договора купли-
продажи имущества, принадлежащего Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное 
хозяйство» городского округа – город /Волжский Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________ 
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
  

2. В случае признания меня победителем (покупателем), беру на себя обязательства заключить договор купли-
продажи на условиях, предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-
продажи ознакомлен и согласен.  

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня за-
ключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  

4. Я подтверждаю отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя 
_________________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие решения о 
приостановления деятельности индивидуального предпринимателя ___________________________ в порядке, преду-
смотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

5. Полное наименование и юридический адрес претендента на участие в выкупе:  
индивидуальный предприниматель ______________________________________________ 
                                                                                                         (Ф.И.О.)  
документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя  

____________________________________________________________________________________  
серия________________ № ________________, дата регистрации ______________________  

Орган, осуществивший регистрацию ______________________________________________ 
Место выдачи ________________________________________________________________ 
ОГРНИП ______________________________________________________________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес ____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан ________________________________________________________________________ 
дата выдачи _____________________  
6. Решение о результатах прошу выслать по адресу: 

_______________________________________________________________________________ или сообщить по телефо-
ну________________________________________________________  

7. Банковские реквизиты претендента:  
расчетный счет № _______________________________________________________________ 

в______________________________________________________________________________  
корр. счет № _____________________________, БИК _________________________________  

ИНН __________________________________________________________________________  
8. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью за-

явки.  
9. Подпись индивидуального предпринимателя  
 
_________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
    М.П.                                                                                                 
                                                                                                           _________________________ (дата) 

Приложение № 1/2  
(заполняется физическим лицом)  

ФОРМА № 1  
З А Я В К А  

на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве хозяйственного 
ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского 

округа – город Волжский Волгоградской области 
 

От __________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. лица, подавшего заявку) 

1. Изучив извещение и документацию, размещенную на официальном сайте Муниципального унитарного предприятия 
«Водопроводно-канализационное хозяйство» www.vkanal.ru о выкупе и условиях его проведения, я, нижеподписав-
шийся, согласен принять участие на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего Муници-
пальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский 
Волгоградской области.  

№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  
предлагаемая цена (не ниже начальной)______________________________________________ 
 

2. В случае признания меня победителем, беру на себя обязательства заключить договор купли-продажи на условиях, 
предложенных в проекте договора купли-продажи. С условиями проекта договора купли-продажи ознакомлен и согла-
сен.  
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем и моего отказа от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи на данный объект, предприятие вправе обратится в суд с иском о понуждении меня заключить 
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора.  
4. Ф.И.О. лица, подавшего заявку ___________________________________________________  
Паспортные данные: серия _____________ № ____________________,  
выдан _________________________________________________________________________  
дата выдачи _____________________  
ИНН __________________________________________________________________________  
Юридический адрес _____________________________________________________________  
Контактный телефон ____________________________________________________________  
5. Решение о результатах рассмотрения заявок прошу выслать по адресу: 
_______________________________________________________________________________  
или сообщить по телефону________________________________________________________  
6. К заявке прилагаются необходимые документы, согласно описи, которая является неотъемлемой частью заявки.  
7. Подпись  
____________________________________________________________________________________  

подпись                                                                                     (Ф.И.О.)  
_________________________  

(дата) 
  

Приложение № 2 
З А Я В Л Е Н И Е  

об ознакомлении с техническим состоянием имущества 
 

Осмотр имущества: 
№______ 
Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

проведен «______» ____________ 2015 г.   _______________ час. 
в присутствии представителя предприятия _______________________________________________ 

                                                              (Ф.И.О. сотрудника МУП «Водоканал») 
Заявитель ___________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 
принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области, по имуществу № _____, не имеет претензий к состоянию 
имущества.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр по-
мещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
 
 
  

Приложение № 2/1 
З А Я В Л Е Н И Е  

об отказе от осмотра имущества 
 

Заявитель ___________________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. / наименование заявителя или его представителя) 

принимая решение об участии на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на праве 
хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области по имуществу № _____: 

Имущество:  ______________________________________________________________________  
характеристики: ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
начальная цена ___________________________________________________________________  

отказывается от осмотра вышеуказанного имущества и претензий к его состоянию не имеет.  
Копия паспорта лица - заявителя (или доверенности от уполномоченного лица заявителя), производящего осмотр по-
мещения, прилагается. 

 
            Подпись   _____________________          Ф.И.О. /  ________________________________  / 
 
  

Приложение № 3  
 
 

О П И С Ь  Д О К У М Е Н Т О В , 
представляемых для участия  на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего на 
праве хозяйственного ведения Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное 

хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области  
 
 

______________________________________________________________ для участия  
(наименование претендента) 

на право заключения договора купли-продажи имущества, направляет нижеперечисленные документы: 
 

№ 
п/п Наименование документа Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

  
Претендент на участие в выкупе (представитель претендента) 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Документы получил: «____»_______________ 2016г. в _______ часов ______ минут 
Заявка зарегистрирована под № ______________________ 
Ответственное лицо ______________________________________________________ 
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Приложение № 5  
 

ДОГОВОР № __________ 

купли – продажи 

г. Волжский              ___________ 2016 г. 

 
Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП "Водока-
нал"), именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Аксенова С.Н., действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем "По-
купатель", с другой стороны, при совместном упоминании "Стороны", на основании Протокола от 
______________________, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, указанный в п.2. договора объект 
недвижимого имущества (далее по тексту договора: «Объект»), а Покупатель обязуется его принять и 
заплатить Продавцу предусмотренную договором цену. 

2. Предметом купли – продажи по договору является Объект:        
Наименование: Здание мастерской (кирпичное здание площадью 54,8 м2, расположенное на                      
                               земельном участке 378 м2)  
Адрес (местоположение): Волгоградская обл., г. Волжский, о.Зеленый, на территории СНТ        
                                              «Вишневый сад» 
Инвентарный номер: 13196  Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030106:0016:013196:000000 

3. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 34 АА № 687113, 
Объект находится в  хозяйственном ведении Муниципального унитарного предприятия «Водопровод-
но-канализационное хозяйство» городского округа – город Волжский Волгоградской области (на осно-
вании договора № 7хв от 06.07.2005 г. о передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение 
и дополнительного соглашения к нему № 54 от 12.12.2007 г.,), о чем в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.01.2008 г. сделана запись регистрации № 34-34-
03/101/2007-113. 

4. Согласие Управления муниципальным имуществом Администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области на продажу указанного в договоре Объекта получено за исх. № 
18/14881 от 18.07.2016 г. 

5. Установленная в ходе рассмотрения заявок стоимость Объекта, согласно Протокола от 
______________,  составляет ________________ (____________________) руб. 00 коп., в том числе 
НДС-18% в сумме __________________ руб.   
Реквизиты счета для оплаты стоимости приобретаемого Объекта:  
Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград   
расчетный счет 407 028 107 010 000 029 86 
БИК  041806715  
кор.счет 301 018 101 000 000 007 15 
получатель МУП «Водоканал»  

6. Сроки и порядок оплаты: денежная сумма, указанная в п. 5 договора, выплачивается Покупа-
телем Продавцу в течение двух рабочих дней после подписания Сторонами договора, в безналичном 
порядке, путем перечисления денежных средств на указанный в договоре расчетный счет Продавца. 
Дополнительные платежи, связанные с комиссией банковских учреждений, Покупатель оплачивает 
самостоятельно и не подлежат возмещению со стороны Продавца. 

7. Продавец обязуется передать Покупателю Объект по акту приёма – передачи после его пол-
ной оплаты, предоставить документы  для государственной регистрации перехода права собственно-
сти на Объект. 

8. Покупатель обязуется своевременно и полностью оплатить Продавцу предусмотренную до-
говором денежную сумму (стоимость Объекта) и принять Объект по акту приёма - передачи.  

9. Покупатель до подписания настоящего договора произвел осмотр Объекта, каких-либо де-
фектов и недостатков, о которых ему не сообщил Продавец - не обнаружил. Принял указанный Объект, 

доказательством чего являются подписи Сторон под текстом настоящего договора и в акте приема – 
передачи. 

10. Переход права собственности на Объект от Продавца к Покупателю подлежит обязательной 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии  по Волгоградской области. Право собственности Покупателя на Объект будет счи-
таться возникшим с даты внесения соответствующей записи о праве в Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Оплата за регистрацию права собственности на Объ-
ект производится Покупателем самостоятельно. 

11. Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 34:35:030106:706 пло-
щадью 378,0 кв.м.: Категория земель: земли населенных пунктов. Указанный земельный участок не 
является предметом настоящего договора. 

После регистрации в уполномоченном органе настоящего договора Покупатель самостоятель-
но и за свой счёт оформляет права на вышеуказанный земельный участок. 

Согласно ст. 552 ГК РФ, Покупатель с момента регистрации права собственности, приобретает 
право пользования частью земельного участка, занятым недвижимостью, являющейся предметом на-
стоящего договора, и необходимым для её использования, на тех же условиях, что и Продавец. С усло-
виями договора аренды земельного участка  Покупатель ознакомлен. 

12. Покупатель обязуется возместить Продавцу его затраты по арендной плате за указанный в 
договоре земельный участок, за период: с даты передачи ему Объекта в соответствии с п. 10 договора, 
и до даты оформления им своих арендных отношений, согласно выставленному Продавцом счету.  

13. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные договором, регулируются законодательст-
вом Российской Федерации. Договор подписан в трех экземплярах, из которых один передается в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волго-
градской области, а два других Сторонам по договору. 

14. Неотъемлемой частью настоящего договора является: акт приема – передачи. 
15. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-

лу, по одному для каждой из Сторон и один экземпляр для хранения в регистрирующем органе. 

Подписи Сторон: 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

МУП "Водоканал"  

Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 16а 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Пушкина,16а 
ИНН 3435000932  КПП 343501001  ОКПО 
03261899 
р/с 40702810701000002986 в Южном филиа-
ле  

ПАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  БИК 
041806715, 

к/с 30101810100000000715 

 

Тел/факс (8443) 31-77-17,45-45-54 
 

Директор  МУП "Водоканал"    
 

 

  

      ________________   С.Н.Аксенов                                 _______________  

 

           м.п.                    

 

 

Акт приема – передачи 

 

г. Волжский          ______________ 2016 г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области (сокращенное наименование МУП "Водока-
нал"), именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице директора Аксенова С.Н., действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и Шамолин Руслан Александрович, именуемый в дальнейшем "Поку-
патель",  с другой стороны, при совместном упоминании "Стороны", в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
составили настоящий акт о нижеследующем: 
 

1. Продавец в соответствии с условиями договора купли – продажи передаёт, а Покупатель при-
нимает следующий объект:        

 
Наименование:   Здание мастерской (кирпичное здание площадью 54,8 м2,  

                                               расположенное на земельном участке 378 м2) 

Адрес (местоположение):    Волгоградская обл., г. Волжский, о.Зеленый, на территории СНТ        
                                              «Вишневый сад» 
Инвентарный номер: 13196  Кадастровый (или условный) номер: 34:35:030106:0016:013196:000000 
 
2. В соответствии с настоящим актом Продавец передал, а Покупатель принял в собственность 
вышеназванный объект в качественном состоянии, как есть на день подписания настоящего акта.  

3. Покупатель оплатил Продавцу стоимость переданного объекта в полной сумме в соответствии 
с условиями договора. 

4. Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон вы-
полнены, расчет произведен полностью, у сторон нет друг к другу претензий по существу договора. 

5. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Про-
давца, второй - у Покупателя, третий - в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество. 

 

Подписи Сторон: 

 

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 

МУП "Водоканал"  

Место нахождения предприятия: Российская 
Федерация, Волгоградская область, г. Волж-
ский, ул. Пушкина, 16а 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, 
г.Волжский, ул.Пушкина,16а 
ИНН 3435000932  КПП 343501001  ОКПО 
03261899 

 

р/с 40702810701000002986 в Южном филиа-
ле  

ПАО «Промсвязьбанк», г. Волгоград,  БИК 
041806715, 

к/с 30101810100000000715 
Тел/факс (8443) 31-77-17,45-45-54 
 

 

Директор  МУП "Водоканал"    
 

 

  

      ________________   С.Н.Аксенов                                _______________  
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О создании 
межведомственной комиссии

В целях обеспечения надежности и безопасности при эксплуатации внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования, использования в быту сжиженного и природного газа, 
являющегося источником повышенной опасности, предотвращения аварийных ситуаций, соот-
ветствии с постановлением Губернатора Волгоградской области от 15.05.2015 № 408  « О мерах 
по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования», 29.11.2016 на территории городского округа-город Волжский 
утверждена межведомственная комиссия по вопросам обеспечения безопасности при исполь-
зовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

 В состав комиссии вошли представители администрации города, УМВД, МЧС, ООО «Газпром меж-
регионгаз Волгоград», ООО «Газпром газораспределение Волгоград», ассоциация «Управляющие и 
эксплуатационные организации в жилищно-коммунальной сфере»  г. Волжский.

Комиссия является координирующим органом при решении проблемных вопросов при обеспече-
нии безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

В случае возникновения угрозы аварии, неисправности газового оборудования, комиссия будет 
принимать обязательное для исполнения решение о приостановлении подачи газа потребителям. В 
случае, если отключение газоснабжения жилого помещения производится в многоквартирном доме 
и при этом происходит отключение иных жилых помещений (отключение на общих газовых стояках), 
специализированная организация принимает решение о месте отключения исходя из минимально воз-
можного количества потребителей, подлежащих отключению.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области «О внесении 
изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области от 17.12.2015

№ 218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области»

25 ноября 2016 г.                                                      чит. зал филиала № 11 МБУ «МИБС»
17.30 час.                                                                                        пр. Ленина, 5

Согласно протоколу проведённых 25.11.2016 публичных слушаний по проекту Решения Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоград-
ской области от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного 
содержания территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области», на слушаниях были 
зарегистрированы и приняли участие 16 жителей г. Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект Решения Волжской городской Думы Вол-
гоградской области «О внесении изменений в Решение Волжской городской Думы Волгоградской области 
от 17.12.2015 №218-ВГД «О принятии Положения «О Правилах благоустройства и санитарного содержания 
территорий городского округа – город Волжский Волгоградской области».

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний С. П. Куприн
Секретарь слушаний Е. С. Зубенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту Решения Волжской городской Думы Волгоградской области 
«О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

30 ноября 2016 года                                                       большой зал администрации 
18.00 час.                                                            городского округа - город  Волжский

                                    пр. Ленина, 21

Согласно протоколу проведённых 30.11.2016 публичных слушаний по проекту Решения Волжской городс-
кой Думы Волгоградской области «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на слушаниях были зарегистрированы и приняли 
участие 249 жителей г.Волжского.

На публичных слушаниях принято решение: «Одобрить проект Решения Волжской городской Думы Волго-
градской области «О бюджете городского округа – город Волжский Волгоградской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

Решение принято единогласно при открытом голосовании присутствующих.

Председатель слушаний  Е.И.Иванченко           
Секретарь слушаний    Е.С. Зубенко

На территории городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области реализуется программа “Жилье для российской 
семьи” в рамках государственной программы Российской Феде-
рации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации”.

   В соответствии с условиями Программы  участники имеют право 
на приобретение жилого помещения экономического класса по цене 
не выше 35 тыс. рублей за квадратный метр общей  площади жилого 
помещения (с полной отделкой),  не выше 33 тыс. рублей за квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения (без отдельных видов 
отделочных работ). 

Участвовать в программе «Жилье для российской семьи» имеют 
право следующие категории граждан:

1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений 
- не более 18 кв. метров в расчете на одного человека и каждого сов-
местно проживающего с ним члена семьи (не более 32 кв. метров на 
одиноко проживающего гражданина). При этом совокупный доход 
гражданина и указанных членов семьи, не превышают 37390 рублей 
в месяц на одного человека, а также стоимость имущества, находя-
щегося в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи и 
подлежащего налогообложению, не превышают максимального уста-
новленного уровня;

2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными 
для проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции;

3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся 
получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря   2006 г. N 256-ФЗ “О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей” 
при условии использования такого материнского (семейного) капита-
ла на приобретение (строительство) жилья экономического класса в 
рамках Программы;

4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 г. 
№ 1099 “О некоторых вопросах реализации Федерального закона “О 
содействии развитию жилищного строительства” в части обеспечения 
права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономи-
ческого класса;

7) являющиеся инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов;

8) являющиеся работниками бюджетной сферы (граждане, ос-
новным местом работы которых являются государственные или 
муниципальные учреждения, государственные или муниципальные 
образовательные организации, органы прокуратуры, федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти 
Волгоградской области, органы местного самоуправления Волго-
градской области).

По состоянию на 25.11.2016 в администрацию городского округа 
– город Волжский обратилось 1067 граждан с заявлением о включе-
нии в список граждан, имеющих право на приобретение жилья эконо-
мического класса, 1049 граждан включены в список.

В настоящее время на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи» реализуются следующие проекты жилищного строитель-
ства:

-ЖК «Радужный», жилая застройка микрорайона № 28 г. Волжский, 
ЗАО “Флагман”;  

-ЖК «Аквамарин», жилая застройка микрорайона № 32А  г. Волж-
ский, ООО “Среда”.

По вопросу участия в  программе “Жилье для российской семьи” 
граждане имеют право обращаться в отдел по обеспечению жильем 
и реализации федеральных программ в сфере жилищной политики 
Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области (ул. 
Фонтанная, д. 5, каб. 7,  тел. 41-60-43, приемные дни - понедельник, 
среда, 9:00-17:00, перерыв 13:00-14:00), а также в ГКУ ВО «МФЦ» по 
адресам: 

 г. Волжский, пр. им. Ленина, 19, тел. (8443) 56-88-86;
 г. Волжский, бул. Профсоюзов, 30, тел. (8443) 56-88-90;
 г. Волжский, ул. Космонавтов, 12, тел. (8443) 56-88-91;
 г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 68, тел.(8443) 56-88-94.

Жилье для российской семьи

Государственные услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствия судимости) 

и/или (факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования)

В настоящее время, в связи с внесенными изменениями в Трудовой Кодекс РФ при поступлении на 
работу многие организации требуют от кандидата предоставления справки о наличии (отсутствии) су-
димости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования (справ-
ка о наличии (отсутствии) судимости). Кроме того, эта справка требуется при оформлении визы для 
выезда в некоторые страны мира, оформлении опеки или усыновления и т.д.

Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования предоставляются гражданам   в соответствии с административным 
регламентом утвержденным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обращаются:
1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волгоградской области (г.Волгоград , ул. Краснозна-

менская, дом 17, кабинет 5. Телефоны для справок: (8442) 30-45-61, 30-46-78 );
- в Управление МВД России по городу Волжскому (ул.Набережная д.5 к. 128. Телефон для справок и 

предварительной записи : (8443) 41-11-63, Прием осуществляется с понедельника по пятницу: с 09-00 
до 18-00, обед с 13-00 до 14-00);

2. в виде Интернет-обращения путем заполнения специальной формы в федеральной государствен-
ной информационной системе “Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) -  
(www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Ленина д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-
12), оказывающего услуги по принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявителем представляются следующие документы:
1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости.
2. Копия всех заполненных страниц документа, удостоверяющего личность:
- паспорта гражданина Российской Федерации – для граждан Российской Федерации;
- паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом 

или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, – для иностранных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и признаваемого в соответствии с международ-
ным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 
гражданства, разрешения на временное проживание, вида на жительство либо иных документов, пре-
дусмотренных федеральным законом или признаваемых в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства, – для 
лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке при подаче заявления доверенным 
лицом.

4. Копия документа, подтверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при подаче 
законным представителем (родителем, усыновителем) заявления о выдаче справки о наличии (отсутс-
твии) судимости в отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установления попечительства – при подаче попечите-
лем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем предъявляются также оригиналы указанных до-
кументов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-6, выполнены на иностранном языке, представ-
ляется их перевод на русский язык. Перевод на русский язык заверяется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

 
 
 

  
 

 

 
 
 

                                       
 

Извещение  
о  предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства  
 

№ Местоположение участка 

Площадь 
земельного 

 участка  
кв.м 

Вид 
права 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

1 Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Братская, 42,  
 

 
1053,0  аренда 

Индивидуальное 
жилищное 
строительство 

 
           Прием заявлений от граждан, желающих принять участие в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка, осуществляется в течение  
30 дней со дня опубликования и размещения извещения и заканчивается 04.01.2017. 
            Заявления принимаются в комитете земельных ресурсов администрации 
городского округа – город Волжский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 306. 
           Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, в соответствии с которой будет образован данный земельный 
участок, обращаться по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 321, часы приема: 
понедельник, четверг – с 14-00 до 17-00, вторник, пятница -  с 9-00 до 13-00.  
  
Председатель комитета                                                                                      А.В. Попова 
   
 
 
 

Прием заявлений от граждан, желающих принять участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка, осуществляется в течение  30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения и заканчивается 04.01.2017.

Заявления принимаются в комитете земельных ресурсов администрации городского округа – город Волж-
ский по адресу: г. Волжский, пр. Ленина, 19, каб. 306.

Для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в со-
ответствии с которой будет образован данный земельный участок, обращаться по адресу: г. Волжский, пр. 
Ленина, 19, каб. 321, часы приема: понедельник, четверг – с 14-00 до 17-00, вторник, пятница – с 9-00 до 
13-00. 

 Председатель комитета   А.В. Попова
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА –  ГОРОД  ВОЛЖСКИЙ  ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  01.12.2016                                                                                      № 7928

О внесении изменений  в постановление администрации городского округа –
город Волжский Волгоградской области от  04.06.2013 № 4100  

В соответствии с Порядком формирования и ведения перечня объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося 
в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) в пользование по 
целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным Решением Волжской городской 
Думы от 19.04.2013 № 350-ВГД, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, в связи 
с расторжением с Волгоградской региональной общественной организацией «Эверест» договора безвозмездного пользования, а 
также отсутствием в течение одного года заявлений о предоставлении объекта, расположенного по адресу: ул. Пушкина, 8, г. Волж-
ский, в безвозмездное пользование или аренду 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 04.06.2013 
№ 4100 «Об утверждении перечня объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) в пользование по целевому назначению соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (С.В. Матанцев) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области. 

3. МКУ «Административно-хозяйственная служба» (Н.И. Юрова) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

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

Глава городского округа И.Н. Воронин

начало конец Наименование 
организации Местонахождение ОГРН ИНН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

бул.  Профсоюзов, 13 а 56,8 16009 1987 Б/П 26.05.2014 25.05.2019

Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам и 
детям группы риска 
«Благодать»

Волгоградская обл.,                      
г. Волжский,                                

ул. Карбышева, 45 б
1133400001228 3435982598 04.06.2013

2
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

бул.  Профсоюзов, 13 а 163,1 85181 1987 свободное 04.06.2013

3
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

пр.  Ленина,  97 222,4 14933 1976 Б/П 25.01.2016 24.01.2021 Волжский городской 
общественный детский фонд

Волгоградская обл.,                     
г. Волжский,                                                  

пр.им. Ленина, 97
1023400006167 3435210337 04.06.2013

4 232,1 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

5 80,4 331105 1982 Б/П 23.06.2016 22.06.2021

6
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Машиностроителей,  
29 49,3 14849 1988 свободное 04.06.2013

7
Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул.  Мира,  27 160,7 353896 1978 Б/П 05.08.2016 04.08.2021 Детский благотворительный 
фонд «АНГЕЛЫ НАДЕЖДЫ»

Волгоградская обл.,                           
г. Волжский,                                             

пр. им. Ленина,  20
1103400003464 3435980720 04.06.2013

8
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Мира,  5 52,0 43224 1974 Б/П 23.08.2016 22.08.2021

Профессиональное 
образовательное учреждение 
«Волжская автомобильная 
школа Регионального 
отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное 
общество содействия армии, 
авиации и флоту России» 
Волгоградской области»

Волгоградская обл.,                           
г. Волжский, ул. 

Горького, 39
1023402004207 3435008385 04.06.2013

9
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Молодежная,  38 135,1 146553 1967 Б/П 05.08.2016 04.08.2017

Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Тренинговый центр-
Академия гармонии «Ягода»

Волгоградская обл.,           
г. Волжский,                        

ул. Пушкина, 66, кв. 
158

1163443063860 3435125610 04.06.2013

Приложение
к постановлению администрации городского округа – 
город Волжский Волгоградской области                                                                                                       
от 01.12.2016 № 7928

                   Перечень
объектов муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа - город Волжский Волгоградской области, для передачи во владение и (или) 

пользование по целевому назначению социально ориентированным некоммерческим организациям
Год ввода 

в 
эксплуата

цию

Вид 
ограничения 

(обременения) 
(безвозмездное 
пользование - 

Б/П, аренда - А)

Срок ограничения 
(обременения)

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - 
получателей поддержки

Дата 
включения 
объекта в 
перечень

№                
п/п

Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул.  Ак.  Королева,  3

Волгоградская региональная 
общественная организация 
«Центр содействия 
социальной адаптации 
«Дверь»

Волгоградская обл.,                    
г. Волжский,                                 

ул. Ак. Королева, 3, кв. 
14

1093400008690

Наименование                                                                                                                                       
объекта

Адрес                                                    
объекта

Площадь  
объекта,   

кв. м

Реестровый 
номер

04.06.20133435213472

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Московская,  4 132,6 14677 1953 Б/П 01.01.2014 31.12.2018
Волжская городская 
организация Волгоградской 
областной организации 

Волгоградская обл.,                      
г. Волжский,                            

ул. Московская, 4
1023400004198 3435210400 04.06.2013

11 Нежилое помещение 
подвала жилого дома ул.  Набережная,  65 155,1 14987 1964 Б/П 09.06.2016 08.06.2021

Волжская городская 
общественная организация 
клуб боевых искусств 
«Сакура»

Волгоградская обл.,               
г. Волжский,              

Автодорога № 7,  д. 10
1073400003995 3435213190 04.06.2013

12
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Оломоуцкая,  8 15,0 19584 1994 свободное 04.06.2013

13 Нежилое здание ул.  Пушкина,  7 786,2 20673 1964 Б/П 23.04.2010 23.04.2059

Специализированное 
учреждение «Детский 
православный приют «Дом 
милосердия»

Волгоградская обл.,                 
г. Волжский, ул. 

Пушкина, 7
1023402008838 3435930712 04.06.2013

14
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Пушкина,  30 60,1 207054 1967 свободное 04.06.2013

15

Здания и сооружения:                      
- блок подсобных 
помещений;
- пропускной пункт;
- пристроенное здание;
- пристроенное здание;
- администравтиное 
здание;
- замощение;                                      
- забор кипричный

ул.  Рабоче-Крестьянская, 
8

186,0 кв. м;
6,3 кв. м;
45,8 кв. м;
41,8 кв. м;

491,2 кв. м;
754,0 кв. м.

90149;             
90087;                   

275703;                     
275683;                  
90001;                
99036;                    
97933

1977;                      
1977;                
1991;                 
1977;                      
1957;                          
1977;                               
1977

Б/П 30.11.2015 29.11.2030

Местная религиозная 
организация ортодоксального 
иудаизма Хасидов Хабад 
«Еврейская община города 
Волжского»

Волгоградская обл.,                   
г. Волжский,                                        
ул. Рабоче-

Крестьянская, 8 а

1023400015308 3435211644 30.11.2015

16
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул.  Советская,  15 157,5 14574 1964 Б/П 22.06.2016 21.06.2021
Волжский общественный 
благотворительной фонд 
«Дети в беде»

Волгоградская обл.,                 
г. Волжский,                                     

ул. Энгельса, 22-3
1143400001799 3435982950 04.06.2013

17
Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул.  Советская,  85 583,3 14610 1988 Б/П 16.07.2015 15.07.2020

Волгоградская областная 
ассоциация общественных 
объединений «Ассоциация 
нетрадиционных и 
экстремальных видов спорта»

Волгоградская обл.,                           
г. Волжский,                                 

ул. Советская, 85
1023400003670 3435211066 04.06.2013

18
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул. Карбышева,  56 а 51,1 188189 1965 свободное 04.06.2013

19
Нежилое помещение 
цокольного этажа 
жилого дома

ул. Карбышева,  143 83,4 213306 1992 Б/П 13.11.2012 12.11.2017 Волжская общественная 
организация слепых

Волгоградская обл.,                        
г. Волжский,                               

ул. Карбышева, 56 а
1023400007400 343501001 04.06.2013

20
Нежилое помещение 
первого этажа жилого 
дома

ул. Химиков, 1 24,4 14563 1972 свободное 02.06.2015

Заместитель главы администрации Р.И. Никитин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2016                                                                                             № 7916  

О подготовке изменений в документацию по планировке территории 32а микрорайона

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Гранд Терра», руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации,  п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области М.А. Жукалову обеспечить подготовку изменений в документацию «Проект планировки с проектом межевания части терри-
тории 32а микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» (далее – документация) в срок до 01 мая 2017 
года.

2. Определить общество с ограниченной ответственностью «Гранд Терра» заказчиком на разработку документации.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Гранд Терра» получить исходные данные и градостроительное задание на разра-

ботку документации в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области.

4. Определить, что по истечении 01 мая 2017 г. в случае непредставления в управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее постановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа – город Волжский Волго-
градской области (С.В. Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный 
вестник».

6. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйственная служба» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (Н.И. Юрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника правового 
управления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016                           № 7927  

О разработке документации по планировке территории 

На основании обращения управления капитального строительства адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 
08.09.2016 № 83/6487-сп 

о разработке документации по планировке территории для размещения ли-
нейного объекта, руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области М.А. Жука-
лову обеспечить разработку документации по планировке территории с целью 
размещения линейного объекта – автомобильной дороги по ул. Медведева в 
границах от ул. Пушкина 1 до ул. Пушкина 2, город Волжский, Волгоградская 
область, в срок до 01 марта 2017 года.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. 
Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Волжский муниципальный вестник».

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйствен-
ная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. 
Юрова)  разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации, начальника правового управления администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.12.2016                           № 7924  

О разработке документации по планировке территории 

Рассмотрев заявление садоводческого некоммерческого товарищества «Хи-
мик» 

о назначении его заказчиком на разработку документации «Проект плани-
ровки и проект межевания незастроенной территории в границах земельного 
участка с кадастровым номером 34:35:030105:1483 городского округа – город 
Волжский Волгоградской области», руководствуясь ст. 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 6 Устава городского округа – город 
Волжский Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Начальнику управления архитектуры и градостроительства администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области М.А. Жукалову 
обеспечить разработку документации «Проект планировки и проект межевания 
незастроенной территории в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 34:35:030105:1483 городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»  (далее – документация) в срок до 01 апреля 2017 г.

2. Определить садоводческое некоммерческое товарищество «Химик» за-
казчиком на разработку документации.

3. Садоводческому некоммерческому товариществу «Химик» получить ис-
ходные данные и градостроительное задание на разработку документации в 
управлении архитектуры и градостроительства администрации городского ок-
руга – город Волжский Волгоградской области.

4. Определить, что по истечении 01 апреля 2017 г. в случае непредставления 
в управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области документации настоящее пос-
тановление утрачивает силу.

5. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  адми-
нистрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (С.В. 
Матанцев) в течение трех дней опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Волжский муниципальный вестник».

6. Муниципальному казенному учреждению «Административно-хозяйствен-
ная служба» городского округа – город Волжский Волгоградской области (Н.И. 
Юрова) разместить настоящее постановление на официальном сайте админис-
трации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации, начальника правового управления администра-
ции городского округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухору-
кова.

Глава городского округа
      И.Н. Воронин

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
25 ноября 2016 г.     № 292-вгд

О принятии Порядка назначения и проведения опроса граждан 
в городском округе - город Волжский Волгоградской области 

 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством му-
ниципальных правовых актов городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области, в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Волгоградской области от 14.03.2016 № 8-ОД 
«О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных обра-
зованиях Волгоградской области», руководствуясь Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, Волжская городская Дума  

РЕШИЛА:

1. Принять  Порядок назначения и проведения опроса граждан в городском 
округе - город Волжский Волгоградской области (прилагается).

2. Настоящее Решение опубликовать в официальных средствах массовой 
информации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования.

Глава городского округа –
город Волжский Волгоградской области

 И.Н. Воронин
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Уголовная ответственность предусмотрена за незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содер-
жащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном, 
крупном и особо крупном размере (ст.228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пе-
ресылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228.1 УК РФ), 
нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст.228.2 
УК РФ), незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических 
средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 
перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 
веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ (228.4 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств 
или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества (ст.229 УК РФ), контрабанду наркотических средств, психотропных 
веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, 
психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 
находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотичес-
ких средств или психотропных веществ (229.1 УК РФ), склонение к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст..230 УК РФ), незаконное 
культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры (ст.231 УК РФ), организацию либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.232 УК 
РФ), незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ (ст.233 УК РФ).

Ответственность за совершение преступлений в указанной сфере варьируется от на-
значения штрафа от 100 тыс. руб. вплоть до пожизненного лишения свободы, предус-
мотренного ч.5 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, ч.3 ст.230, а также ст.233 УК РФ в качестве 
дополнительного наказания предусматривают лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью с максимальным сроком – до 
20 лет. 

Одновременно следует отметить, что, в соответствии со ст.82.1 УК РФ, осужденному к 
лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступ-
ление, предусмотренное  ч.1 ст.228, ч.1 ст.231 и ст.233 УК РФ, и изъявившему желание 
добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабили-
тацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 
лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации 
и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окон-
чания лечения и медико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд 
освобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания.

В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, отбывание наказания 
которому отсрочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, а также 
медико-социальной реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, 
объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд по 
представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и направляет осуж-
денного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором 
суда.

Кроме того, если в период отсрочки отбывания наказания осужденный, признанный 
больным наркоманией, совершил новое преступление, суд отменяет отсрочку отбывания 
наказания и направляет осужденного в место, назначенное в соответствии с приговором 
суда.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Приложение к Решению 
Волжской городской Думы Волгоградской области 

от 25 ноября 2016 г. № 292-вгд

ПОРЯДОК 
назначения и проведения опроса граждан в городском округе - город Волжский 

Волгоградской области

1. Общие положения

1.1. Порядок назначения и проведения опроса граждан в городском округе - город Волжский Волгоград-
ской области разработан в соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградс-
кой области от 14.03.2016 № 8-ОД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 
образованиях Волгоградской области» и регламентирует процедуру назначения, подготовки, проведения и 
рассмотрения результатов опроса граждан в городском округе – город Волжский Волгоградской области как 
одну из форм непосредственного участия жителей в осуществлении местного самоуправления.

2. Инициатива проведения опроса граждан

2.1. Опрос граждан проводится по инициативе:
Волжской городской Думы Волгоградской области (далее – Волжская городская Дума) или главы город-

ского округа – город Волжский Волгоградской области (далее – глава города Волжского) - по вопросам 
местного значения;

Администрации Волгоградской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения муниципальных земель городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(далее – город Волжский) для объектов регионального и межрегионального значения.

2.2. Инициатива Волжской городской Думы или главы города Волжского о проведении опроса граждан 
оформляется в виде проекта решения Волжской городской Думы о назначении опроса граждан в соответс-
твии с порядком, установленным Решением Волжской городской Думы от 15.08.2013 № 387-ВГД «О порядке 
внесения проектов муниципальных правовых актов Волжской городской Думы, перечня и формы прилагае-
мых к ним документов». 

2.3. Инициатива Администрации Волгоградской области о проведении опроса граждан оформляется пос-
тановлением Администрации Волгоградской области.

2.4. Волжская городская  Дума рассматривает инициативу о проведении опроса граждан и принимает ре-
шение о назначении опроса граждан либо об отказе в его назначении в течение 30 дней со дня поступления 
инициативы о проведении опроса граждан.

Волжская городская Дума отказывает в назначении опроса граждан в случае, если вопросы, предлагае-
мые для вынесения на опрос граждан, не отнесены к вопросам местного значения, а также в случае наруше-
ния порядка выдвижения инициативы о проведении опроса граждан, указанного в настоящем разделе.

3. Назначение опроса граждан

3.1. Решение о назначении опроса граждан принимается Волжской городской Думой.
3.2. В решении Волжской городской Думы о назначении опроса граждан устанавливаются:
¬- дата и сроки проведения опроса граждан (в случае если опрос граждан проводится в течение несколь-

ких дней, в решении Волжской городской Думы о назначении опроса граждан указываются даты начала и 
окончания проведения опроса граждан и время ежедневного заполнения опросных листов);

- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса граждан;
- методика проведения опроса граждан в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка;
- форма опросного листа;
- требования к количеству опросных листов в зависимости от методики проведения опроса граждан;
- минимальная численность жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

- города Волжского), участвующих в опросе.
3.3. Количество вопросов, предлагаемых при проведении опроса граждан, не должно превышать пяти. 

Вопрос, выносимый на обсуждение жителей в ходе проведения опроса граждан, должен быть сформулиро-
ван таким образом, чтобы исключить его неоднозначное толкование.

3.4. Минимальная численность жителей города Волжского, участвующих в опросе граждан, должна со-
ставлять не менее 5 процентов от общей численности жителей, обладающих избирательным правом. В слу-
чае проведения опроса граждан на части территории города Волжского минимальная численность жителей, 
участвующих в опросе граждан, должна составлять не менее 10 процентов от численности жителей, облада-
ющих избирательным правом и зарегистрированных на данной части города Волжского.

3.5. Решение Волжской городской Думы о назначении опроса граждан подлежит обязательному опублико-
ванию (обнародованию) не менее чем за 10 дней до проведения опроса граждан.

4. Методика проведения опроса граждан

4.1. Опрос граждан может осуществляться:
- в пункте(ах) проведения опроса граждан посредством заполнения опросных листов;
- по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного) обхода.

5. Комиссия по проведению опроса граждан

5.1. Подготовку и проведение опроса граждан осуществляет комиссия по проведению опроса граждан 
(далее - Комиссия).

5.2. Численный и персональный состав Комиссии утверждается Волжской городской Думой одновременно 
с принятием решения городской Думы о назначении опроса граждан.

5.3. Комиссия формируется из представителей инициаторов проведения опроса граждан, депутатов Волж-
ской городской Думы, администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 
– администрация городского округа) и представителей общественности.

5.4. Комиссия созывается не позднее 5 рабочих дней после утверждения состава Комиссии и на первом 
заседании избирает из своего состава председателя Комиссии, заместителя (заместителей) председателя 
Комиссии и секретаря Комиссии.

5.5. Комиссия:
- организует исполнение настоящего Порядка при проведении опроса граждан;
- формирует список участников опроса граждан на основании сведений об избирателях, имеющихся у 

администрации городского округа;
- обеспечивает изготовление необходимого количества опросных листов;
- определяет лиц, осуществляющих опрос граждан;
- организует проведение опроса граждан.
- устанавливает результаты опроса граждан.
5.6. В случае если решением Волжской городской Думы о назначении опроса граждан определено, что 

опрос граждан осуществляется по месту жительства граждан посредством подворного (поквартирного) об-
хода, Комиссия может принять решение о создании участковых комиссий по проведению опроса граждан 
(далее - участковые комиссии).

В решении Комиссии о создании участковых комиссий определяется участок (территория) города Волж-
ского, который закрепляется за каждой участковой комиссией. Решение Комиссии о создании участковых 
комиссий направляется главе городского округа для опубликования (обнародования) не менее чем за 10 
дней до проведения опроса граждан.

5.7. В случае проведения опроса граждан на нескольких пунктах опроса граждан или по месту жительства 
граждан посредством подворного (поквартирного) обхода дополнительно составляются списки участников 
опроса граждан по каждому пункту опроса граждан или участку (территории) города Волжского.

5.8. Число членов Комиссии, участковой комиссии (в случае принятия решения о ее создании) должно 
быть не менее 3 человек.

5.9. Полномочия Комиссии, участковой комиссии (в случае принятия решения о ее создании) прекращают-
ся после опубликования (обнародования) результатов опроса граждан.

6. Проведение опроса граждан

6.1. Опрос граждан проводится не позднее 3 месяцев со дня принятия решения Волжской городской Думой 
о назначении опроса граждан.

6.2. Опросные листы выдаются гражданам, участвующим в голосовании, при предъявлении паспорта или 
иного документа, заменяющего паспорт гражданина. 

6.3. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вынесенного на опрос граждан вопроса 
(вопросов) и указываются варианты волеизъявления участника опроса граждан словами «За» или «Против», 
под которыми помещаются пустые квадраты.

6.4. При проведении опроса граждан в соответствии с абзацем вторым раздела 4 настоящего Порядка в 
пункте(ах), определенном(ых) Комиссией, устанавливаются ящики для голосования, которые на время голо-
сования опечатываются. Опросный лист выдается участнику опроса граждан по списку участников опроса 
граждан. После получения опросного листа участник опроса граждан ставит любой знак в квадрате под 

словом «За» или «Против» в соответствии со своим волеизъявлением и опускает опросный лист в ящик для 
голосования.

В случае если участник опроса граждан считает, что при заполнении опросного листа допустил ошибку, 
он вправе обратиться с просьбой выдать ему новый опросный лист взамен испорченного. В случае выдачи 
участнику опроса граждан нового опросного листа испорченный опросный лист изымается и подлежит унич-
тожению в присутствии участника опроса граждан.

7. Определение результатов опроса граждан

7.1. По итогам обработки опросных листов Комиссией составляется протокол о результатах опроса граж-
дан по каждому пункту опроса граждан или участку (территории) города Волжского, в котором указывают-
ся:

- количество жителей города Волжского, включенных в список участников опроса граждан;
- количество жителей города Волжского, принявших участие в опросе граждан;
- формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан;
- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос положительно;
- количество участников опроса граждан, ответивших на вопрос отрицательно;
-количество опросных листов, признанных недействительными (в случае невозможности определить во-

леизъявление участника опроса граждан).
Если опрос граждан проводился по нескольким вопросам, протокол о результатах опроса граждан состав-

ляется отдельно по каждому вопросу.
Протокол о результатах опроса граждан подписывается всеми членами Комиссии.
7.2. На основании протокола (протоколов) о результатах опроса граждан Комиссия принимает решение о 

признании опроса граждан состоявшимся либо несостоявшимся.
Опрос граждан признается несостоявшимся, если количество жителей города Волжского (части терри-

тории города Волжского), принявших участие в опросе граждан, меньше минимальной численности жите-
лей города Волжского (части территории города Волжского), участвующих в опросе граждан, определенной 
пункт пунктом 3.4 раздела 3 настоящего Порядка.

Решение Комиссии о признании опроса граждан состоявшимся (несостоявшимся) подписывается пред-
седателем Комиссии и секретарем Комиссии и вместе с протоколом (протоколами) о результатах опроса 
граждан направляется в Волжскую городскую Думу, а также подлежит официальному опубликованию (обна-
родованию) в течение 30 дней со дня его принятия.

8. Заключительные положения

7.1. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
7.2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу Городское Положение 

от 19.04.2010 № 45-ВГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в городском округе – город 
Волжский Волгоградской области».

Глава городского округа –
город Волжский   Волгоградской области

И.Н. Воронин


