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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017       № 1829            

Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную 

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

области» на 2017 год общественной территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей 

благоустройству в 2017 году 

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, приведения уровня бла-
гоустройства общественных территорий в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области»   на 2017 год общественной территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2017 году (приложе-
ние).

2. Определить управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области уполномоченным органом администрации городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти по организации реализации Порядка.

3. Объявить отбор общественных территорий для участия в муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» 
на  2017 год.

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского округа  
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 

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

- опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области.

5. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить постановление в государственно-правовое управле-
ние аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Волгоградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 

Глава городского округа      
И.Н. Воронин

 Приложение 
к постановлению администрации городского округа – город Волжский

 Волгоградской области 
 от 29.03.2017 № 1829

Порядок 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» 

на 2017 год общественной территории городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству 

в 2017 году

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование сов-
ременной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области»  на 
2017 год (далее – муниципальная программа) общественной территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2017 году (далее – общественная территория).

2. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятствен-
но пользуются неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе пло-
щади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории вправе подавать 
граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории подается в виде 
заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу должно отвечать 
следующим требованиям:

5.1. Наиболее посещаемая территория.
5.2. Соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирова-

ния.
5.3. Возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
6.1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местоположения, перечня 

работ предлагаемых к выполнению на общественной территории.
6.2. Предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектур-

ных форм, иных некапитальных объектов.
6.3. Предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной тер-

ритории, предлагаемой к благоустройству.
6.4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, 

освещения и осветительного оборудования.
6.5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной терри-

тории.
7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по 

благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной терри-
тории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

8. Заявка в 2-х экземплярах с прилагаемыми к ней документами подается с 01.04.2017 по 30.04.2017 в 
электронном виде на адрес: kultura54@mail.ru или нарочно в управление культуры администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул.Набережная, дом 10, кабинет № 3.03, с 08:30 до 17:30 час. (с 13:00 до 14:00 час. перерыв), выходной день: 
суббота, воскресенье. Контактный телефон (8443) 31-90-31.

9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с указанием поряд-
кового регистрационного номера, даты и времени поступления, фамилии, имени, отчества (для физических 

лиц), наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагае-
мой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время 
предоставления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. Управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области не 
позднее рабочего дня, следующего за днем предоставления заявки, передает ее в общественную муници-
пальную комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается распоряжением администрации город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области.

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц по балльной системе 
в соответствии с критериями оценки, указанными в приложении № 2 к настоящему Порядку. При оценке 
заявок допускается использование иных критериев.

12. На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией определяется победитель – за-
явка на благоустройство общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской об-
ласти в 2017 году.

13. Победителем признается заявка, набравшая в сумме по всем критериям, указанным в приложении № 
2 к настоящему Порядку, наибольшее количество баллов.

14. В случае если по результатам оценки и сопоставления заявок нескольким заявкам присвоено одинако-
вое количество баллов, победителем признается заявка, которая поступила ранее (в соответствии с записью 
в журнале регистрации заявок).

15. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок. Протокол подписывается всеми присутству-
ющими членами комиссии и размещается на официальном сайте администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

Приложение № 1
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год общественной территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2017 году 

В администрацию городского округа – город Волжский Волгоградской области
От___________________________________________________________________

(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
________________________________________________________________________

проживающий(ая) (имеющий местонахождение – для юридических лиц)
Номер контактного телефона_________________________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу 

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

Волгоградской области»  на 2017 год

Приложение № 1 
к Порядку предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на     территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»                          
на 2017 год общественной территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежащей 
благоустройству в 2017 году  
 
 
В администрацию городского округа – 
город Волжский Волгоградской области 
От________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество 
полностью, наименование организации) 
____________________________________
____________________________________ 
проживающий(ая) (имеющий 
местонахождение – для юридических 
лиц) 
____________________________________
____________________________________ 
Номер контактного телефона__________ 
 
 
 
 
 

 
ЗАЯВКА 

 
о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на     территории городского округа – город Волжский 

Волгоградской области»  на 2017 год 
 

I. Общая характеристика проекта 
Направление реализации проекта  
Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения 

 

Проект соответствует нормам безопасности 
и законодательству Российской Федерации 
(да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, 
кв.м, но не менее 4000 кв.м 

 

Цель и задачи проекта  
Инициатор проекта  
Заявитель проекта  
Целевая группа:   2 

Количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта 

 

В том числе прямо заинтересованных 
человек 

 

Косвенно заинтересованных человек  
Ориентировочная сметная стоимость 
предлагаемого проекта, тыс.руб.,  
но не более 10 000 тыс.руб. 

 

 
II.Описание проекта (не более 3 страниц) 

 
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города. 
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; 
- необходимость выполнения проекта; 
- круг людей, которых касается решаемая проблема; 
 - актуальность решаемой проблемы для городского округа, общественная 

значимость. 
2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: 
- конкретные мероприятия (работа), предлагаемые к реализации в ходе проекта, в 

том числе с участием общественности, основные этапы; 
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы 

работы с местным населением); 
- предполагаемое воздействие на окружающую среду. 
4. Ожидаемые результаты проекта: 
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения 

проекта. 
5. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; 
- количественные показатели. 
6. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий 

по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы. 
 
 
 

  

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города.
- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;
- необходимость выполнения проекта;
- круг людей, которых касается решаемая проблема;
 - актуальность решаемой проблемы для городского округа, общественная значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
- конкретные мероприятия (работа), предлагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием 

общественности, основные этапы;
- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населе-

нием);
- предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
- практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта.
5. Результаты, характеризующие решение заявленной проблемы;
- количественные показатели.
6. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, 

использование результатов проекта в последующие годы.

Приложение № 2
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на  территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2017 год общественной территории городского округа 

– город Волжский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2017 году 

Критерии оценки поступивших заявок

Приложение № 2 
к Порядку предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на     территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»                          
на 2017 год общественной территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежащей 
благоустройству в 2017 году  
 
 

Критерии оценки поступивших заявок 
 
 

№ 
пп Наименование критерия Значения критериев Оценка в баллах 

1. 

Адрес общественной территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, предлагаемой к 
благоустройству 

 

2. 

Количество социальных объектов, 
расположенных в шаговой доступности 

от территории, предлагаемой к 
благоустройству,  

в том числе 

 

оценку 
поставить с 

нарастующим в 
зависимости от 

количества 
объектов 

2.1. образовательных школ нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.2. дошкольных образовательных 
учреждений нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.3. торгово-развлекательных центров нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.4. учреждений здравоохранения нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.5. рынков нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.6. остановок городского электротранспорта  нет 0 
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Приложение № 2 
к Порядку предоставления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на     территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области»                          
на 2017 год общественной территории 
городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, подлежащей 
благоустройству в 2017 году  
 
 

Критерии оценки поступивших заявок 
 
 

№ 
пп Наименование критерия Значения критериев Оценка в баллах 

1. 

Адрес общественной территории 
городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, предлагаемой к 
благоустройству 

 

2. 

Количество социальных объектов, 
расположенных в шаговой доступности 

от территории, предлагаемой к 
благоустройству,  

в том числе 

 

оценку 
поставить с 

нарастующим в 
зависимости от 

количества 
объектов 

2.1. образовательных школ нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.2. дошкольных образовательных 
учреждений нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.3. торгово-развлекательных центров нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.4. учреждений здравоохранения нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.5. рынков нет 0 

  есть 10 (за один 
объект) 

2.6. остановок городского электротранспорта  нет 0 
 2 

  есть 10 (за одну 
остановку) 

3. 

Количество маршрутов общественного 
автомобильного транспорта, 

обеспечивающих доставку населения к 
предлагаемой территории из разных 

частей города 

 

оценку 
поставить с 

нарастующим в 
зависимости от 

количества 
маршрутов 

  нет 0 

  есть 5 (за один 
маршрут) 

4. 
Наличие на предлагаемой территории 
объектов внешнего благоустройства   
(фонтанов, малых форм, клумб и др.) 

нет 20 

  есть 30 

5. 

Возможность проведения на 
предлагаемой территории городских 
культурно-массовых мероприятий, 

предполагающих большое скопление 
людей 

нет 0 

  да 10 
 
Примечание: под шаговой доступностью понимается расстояние до 500 метров. 
 
 
 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017     № 1828
  

 Об общественном обсуждении проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа – 
город Волжский Волгоградской области» 

на 2017 год

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», руководствуясь Уставом городского округа – город Волжский Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2017 год, проведения оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы (приложение № 1). 

2. Утвердить состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2017 год, проведения оценки предложений заинтересованных 
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы (приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2017 год (приложение № 3).

4. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова): 

- размесить постановление на официальном сайте администрации городского округа – город волжский 
Волгоградской области;

- опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области Е.Р. Овчаренко. 

Глава городского округа 
 И.Н. Воронин

     Приложение № 1
к постановлению администрации городского  округа – город Волжский 

     Волгоградской области  от29.03.2017 № 1828

Положение об общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проекта муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 
– город Волжский Волгоградской области» на 2017 год,

проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также
для осуществления контроля за реализацией программы

1. Общественная комиссия создана с целью организации общественного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области» на 2017 год (далее – муниципальная программа), проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы.

2. Общественная комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц о включении общественной  тер-

ритории в муниципальную программу;
б) организует общественное обсуждение муниципальной программы;
в) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы;
г) обсуждает дизайн-проект благоустройства общественной территории городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области, подлежащей благоустройству в 2017 году;
д) проводит рассмотрение и оценку предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской области.
3. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется принципами законности, равноправия 

всех ее членов и гласности. Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
4. Общественную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство де-

ятельностью общественной комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, а в его от-
сутствие – заместитель председателя общественной комиссии.

5. В состав комиссии включаются:
- представители органов местного самоуправления;
- представители органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (по согласованию);
- представители политических партий и движений (по согласованию);
- представители Общероссийского народного фронта (по согласованию);
- представители общественных организаций (по согласованию).
6. Общественная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Инициатором проведения засе-

дания является председатель общественной комиссии, члены комиссии уведомляются за 3 календарных дня 
до даты проведения заседания.

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего 
числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет один голос.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, при-
нявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя общественной комиссии явля-
ется решающим.

9. По результатам проведения заседания общественной комиссии оформляется протокол.
10. Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания. Протокол подпи-

сывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на заседании. Протокол заседания 
общественной комиссии ведет секретарь.

11. Протокол размещается на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

Заместитель главы администрации 
Е.Р. Овчаренко

                          Приложение № 2
        к постановлению администрации городского округа – город Волжский 

        Волгоградской области
        от_29.03.2017 № 1828

Состав
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области» на 2017 год, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, 

а также для осуществления контроля за реализацией программы

Председатель общественной комиссии:
Овчаренко Елена Рудольфовна - заместитель главы администрации  городского округа – город Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель председателя общественной комиссии: 
Славина Елена Вячеславовна - начальник управления культуры администрации  городского округа   – го-

род Волжский  Волгоградской области.

Секретарь общественной комиссии: 
Никулина Татьяна Николаевна -  заместитель начальника управления культуры администрации  городско-

го округа   – город Волжский  Волгоградской области.

Члены общественной комиссии: 
Орлов Юрий Викторович - заместитель главы администрации, председатель Комитета по обеспечению 

жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Гулуев Газанфар Акбер оглы - исполняющей обязанности председателя комитета благоустройства и до-

рожного хозяйства администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Куприн  Сергей Павлович -  начальник контрольного управления администрации  городского округа   – го-

род Волжский  Волгоградской области.
Каткова Юлия Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Хушматова Оксана Сергеевна - начальник управления информационной политики и массовых коммуника-

ций администрации городского округа  – город Волжский Волгоградской области.                     
Глухов  Владимир  Николаевич - президент Союза «Волжская торгово-промышленная палата» городского 

округа  – город Волжский Волгоградской области (по согласованию).
Рожнов  Александр Георгиевич  - председатель Общественной палаты городского округа – город Волж-

ский Волгоградской области (по согласованию).
Заболотников Юрий Александрович - член общественного совета по вопросам ЖКХ при главе городского 

округа – город Волжский Волгоградской области (по согласованию).
Рожков Александр Евгеньевич - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Ком-

бинат благоустройства» городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Стаценко Ренат Алексеевич - директор муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

«Волгоградгидрострой»  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Заместитель главы администрации

Е.Р. Овчаренко

     Приложение № 3
к постановлению администрации городского  округа – город Волжский 

     Волгоградской области 
     от 29.03.2017 № 1828

Порядок
проведения общественного обсуждения проекта 

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

Волгоградской области» на 2017 год

1. Общественное обсуждение осуществляется в отношении проекта муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области»  на 2017 год (далее – проект муниципальной  программы). 

2. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в целях:
- информирования населения городского округа – город Волжский Волгоградской области о формирова-

нии муниципальной программы (с учетом фактов и мнений);
- изучения общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлена 

муниципальная программа;
- учета мнения населения городского округа – город Волжский Волгоградской области при формирова-

нии муниципальной программы и перечня общественных территорий,  подлежащих благоустройству в 2017 
году.
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3. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы обязательно 
публикуется управлением информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в официальных средствах массовой информации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области с указанием дат начала и окончания приема предложений и 
адреса для направления предложений.

4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в форме открытого 
размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области в сети Интернет. 

5. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 календарных дней после размещения про-
екта муниципальной программы на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

6. Лицо, желающее направить свои предложения по проекту муниципальной программы, должно указать:
- фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, почтовый адрес и адрес электронной 

почты (для физического лица);
- наименование организации, фамилию, имя, отчество представителя организации, почтовый адрес (для 

юридического лица). 
7. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны:
- фамилия, имя, отчество участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы (для 

физического лица);
- наименование организации, фамилия, имя, отчество представителя организации –участника обществен-

ного обсуждения проекта муниципальной программы (для юридического лица);
2) не поддающиеся прочтению;
3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта му-

ниципальной программы.
8. Предложения направляются с 01.04.2017 по 30.04.2017 в электронном виде на адрес: kultura54@mail.

ru или нарочно в управление культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, ул.Набережная, дом 10, кабинет № 3.03, с 
08:30 до 17:30 час. (с 13:00 до 14:00 час. перерыв), выходной день: суббота, воскресенье. Контактный телефон 
(8443) 31-90-31.

9. После истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной программы управление 
культуры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области в течение 5 рабочих 
дней обобщает предложения, полученные в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы, и направляет данную информацию на рассмотрение в общественную комиссию для организации об-
щественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год, проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы. 

10. На основании подготовленной информации по результатам обсуждения общественная комиссия при-
нимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности учета предложений, полученных в ходе 
общественного обсуждения, и оформляет его по форме согласно приложению к настоящему Порядку. В ре-
шении указывается содержание предложений участников общественного обсуждения, а также результаты 
рассмотрения указанных предложений.

11. На основании соответствующего решения общественной комиссии проект муниципальной программы 
дорабатывается с учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

12. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы – решение общественной ко-
миссии подлежит размещению на официальном сайте администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области в сети Интернет.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды              
на территории городского округа – город Волжский 
Волгоградской области» на 2017 год 
 

 
Решение 

по итогам проведения общественного обсуждения  
проекта муниципальной программы 

 
Наименование проекта муниципальной программы:_____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Наименование разработчика:_________________________________________________ 
Даты начала и окончания общественного обсуждения:___________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Место размещения проекта муниципальной программы (наименование официального 

сайта (раздела в сайте) в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет):______________________________________________________________________ 

 

 п/п 
Содержание       
предложения 

        Результат 
      рассмотрения 
(учтено/отклонено 
с обоснованием) 

Примечание 

   

   

   

   
 
Подписи всех членов общественной комиссии, присутствовавших на заседании в 

формате: 
____________ _____________________ 
     (подпись)                                   (Ф.И.О.) 
 

 
 
 

Извещение 
о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 

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

области» на 2017 год

К сведению жителей городского округа – город Волжский Волгоградской области!

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области уведомляет, что в период с 
01.04.2017 г. по 30.04.2017 г. будет проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2017 год.

Предложения по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год принимаются с 01.04.2017 
по 30.04.2017 в электронном виде на адрес: kultura54@mail.ru или нарочно в управление культуры админист-
рации городского округа – город Волжский Волгоградской области по адресу: 404130, Волгоградская область,                           
г. Волжский, ул.Набережная, дом 10, кабинет № 3.03, с 08:30 до  17:30 час.          (с 13:00 до  14:00 час. пере-
рыв), выходной день: суббота, воскресенье. Контактный телефон (8443) 31-90-31.

Разработчиком проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории городского округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год является управление куль-
туры администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

Проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городс-
кого округа – город Волжский Волгоградской области» на 2017 год, постановление администрации городско-
го округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2017   № 1828 «Об общественном обсуждении 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области»  на 2017 год», постановление администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области от 29.03.2017 № 1829 «Об утверждении Порядка предостав-
ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского округа – город Волжский Волго-
градской области» на 2017 год общественной территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, подлежащей благоустройству в 2017 году»  размещены на официальном сайте администрации го-
родского округа – город Волжский Волгоградской области admvol.ru в сете Интернет в разделе общественное 
обсуждение муниципальных программ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2017     № 1785

О закреплении в 2017 году муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений городского округа – город Волжский 
Волгоградской области за территориями городского округа – город 

Волжский Волгоградской области

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений города Волжского, в соответствии с п. 6 ст. 9 Закона Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 08.04.2014 № 293, руководствуясь ст. 33 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрепить в 2017 году муниципальные дошкольные образовательные учреждения городского округа 
– город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа – город Волжский Волгоградс-
кой области (приложение).

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

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского                  округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в государственно-пра-
вовое управление аппарата Губернатора Волгоградской области для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Волгоградской области.

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 13.10.2016 № 6508 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений городского округа – город Волжский Волгоградской области за территориями городского округа 
– город Волжский Волгоградской области».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
Е.Р. Овчаренко

Приложение
к постановлению администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области
от_27.03.2017 №_1785

Перечень
муниципальных дошкольных образовательных организаций и территорий 

городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
за которыми они закреплены

 
 

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

 
 
 

Перечень 
муниципальных дошкольных образовательных организаций и территорий  

городского округа – город Волжский Волгоградской области, за которыми они закреплены 
 
 

№ п/п Название образовательного учреждения Адрес 

1.  муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1  
«Радость» г. Волжского Волгоградской области» 

14 микрорайон  

2.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5 «Улыбка»                     
 г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 31, 38 

3.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 8 «Матрешка»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

37 микрорайон 

4.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 18 «Кораблик»                 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны:17, 21,                  
ст. Трубная 

5.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 20 «Буратино»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

пос. Краснооктябрьский; 
пос. Паромный, 
пос. Уральский, 
СНТ «Абразивщик», 
«Агава», «Взморье», 
«Волга», «Дары природы», 
«Досуг», «Заканалье», 
«Заря», «Здоровье химика», 
«Исток», «Лилия» 
«Коммунальник», «Латекс»,  
«Радуга», «Садовод-1», 
«Садовод-2», «Симиренко», 
«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», 
«Оптимист», «Энергоцентр» 

6.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 24 «Горошинка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 34, 35, 37 
2а микрорайон; 
СНТ «Дружба», «Изобилие» 

7.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 30 «Аленушка»                 
г. Волжского Волгоградской области» 

пос. Краснооктябрьский, 
пос. Паромный, 
пос. Уральский, 
СНТ «Абразивщик», 
«Агава», «Взморье», 
«Волга», «Дары природы», 
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«Досуг», «Заканалье», 
«Заря», «Здоровье химика», 
«Исток», «Лилия» 
«Коммунальник», «Латекс»,  
«Радуга», «Садовод-1», 
«Садовод-2», «Симиренко», 
«Синтетика», «Трубник», 
«Цветущий сад», 
«Оптимист», «Энергоцентр» 

8.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 33 «Аленушка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

пос. Рабочий, 
15 микрорайон 

9.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 35 «Аистенок»               
 г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 35, 36, 37, 39; 
СНТ «Дружба», «Изобилие» 

10.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 36 «Гвоздичка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 
30, 101 
 
 

11.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 «Ёлочка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 36, 37, 39 

12.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 38 «Журавушка»  
г. Волжский Волгоградской области» 

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15; 
о. Зеленый 

13.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 39 «Солнышко» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 41, 42 

14.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №40 «Светлячок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 36, 40 

15.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 41 «Сказка»  
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 
22, 23, 100, В, Г 

16.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 42 «Росинка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 41, 42 

17.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 43 «Ивушка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 36, 40 

18.   муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 45 «Ромашка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

8 микрорайон 

19.  муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 48 «Ягодка» 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

19 микрорайон, 
пос. Рабочий 
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20.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 50 «Василек» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102 

21.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 51 «Ромашка»               
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102; 
СНТ «Отдых» РЭБ флота 

22.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 53 «Теремок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

8 микрорайон 

23.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 54 «Березка»                     
г. Волжского Волгоградской области»  

21 микрорайон  

24.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 55 «Зоренька» 
г. Волжского Волгоградской области»  

кварталы: А, Б, 3, 5–10, 12, 
20, 102; 
СНТ «Строитель», 
«Энергетик» 

25.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 59 «Весна»  
г. Волжского Волгоградской области»  

кварталы: Д, Е, 26, 27, 29, 
30, 101; 
ул. Кирова, дома: 21, 22,  
24- 26 

26.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 60 «Ручеек»                      
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 7, 13, 14 

27.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 61 «Золотой 
петушок»  г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 7, 13, 14 

28.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 62 «Ласточка» 
г. Волжского Волгоградской области» 

кварталы: 1, 1а, 2, 2а, 15; 
о. Зеленый, 
ДНТ «Труд»,  
СНТ «Урожай», «Химик», 
«Рассвет», «Мичуринец», 
«Садовод», «Вишневый 
сад» 

29.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 63 «Звездочка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

9 микрорайон 

30.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 66 «Лебедушка» 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

кварталы: 13, 14, 18, 21, 21а, 
22, 23, 100, В, Г 

31.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 70 «Ладушки» 
г. Волжского Волгоградской области» 

10 микрорайон 

32.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 71 «Зоренька»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 10, 11 
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33.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 73 «Аистенок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

11 микрорайон; 
бул. Профсоюзов, дома: 13а, 
19, 19а, 19б, 19в 
 

34.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 74 «Гнездышко»             
г. Волжского Волгоградской области» 

9 микрорайон; 
 бул. Профсоюзов, дома: 19, 
19а, 19б, 19в; 
пл. Труда, дома: 2, 4г 

35.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 75 «Тюльпан» 
г.Волжского Волгоградской области» 

17 микрорайон 

36.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 76 «Родничок»                 
г. Волжского Волгоградской области» 

18 микрорайон 

37.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 77 «Волгарек»                  
 г. Волжского Волгоградской области» 

16 микрорайон 

38.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 79 «Мечта»                          
г. Волжского Волгоградской области» 

18 микрорайон 

39.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 80 «Чебурашка»                  
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 7, 13, 14;  
15 микрорайон 

40.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 81 «Золотой ключик» 
г. Волжского Волгоградской области»   

микрорайоны: 16, 17 

41.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 82 «Сказка»                     
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 31, 38 

42.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 88 «Радуга» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайон 10/16 

43.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 89 «Огонек» 
г. Волжского Волгоградской области» 

19 микрорайон 
 

44.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 90 «Фонтанчик» 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

12 микрорайон, 
пос. Рабочий 

45.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 94 «Полянка»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

22 микрорайон 

46.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 95 «Росточек»                 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

11 микрорайон 
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47.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 97 «Голубок» 
г. Волжского Волгоградской области» 

12 микрорайон 

48.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 98 «Ивушка»                 
г. Волжского Волгоградской области» 
 

21 микрорайон 

49.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 99 «Крепыш» 
г. Волжского Волгоградской области» 

23 микрорайон 
 

50.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 100 «Цветик-
семицветик» г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 23, 25, 26 
 

51.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 101 «Дашенька»              
г. Волжского Волгоградской области» 

24 микрорайон 

52.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 102 «Зоренька»              
г. Волжского Волгоградской области»  

23 микрорайон 
 

53.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение  «Детский сад № 103 «Умка»                  
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 27, 32, 32а; 
пос. Металлург, 
 пос. Южный 

54.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №104 «Звоночек»                 
г. Волжского Волгоградской области»  

24 микрорайон 

55.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 105 «Мальвина»                    
г. Волжского Волгоградской области» 

25 микрорайон 

56.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 107 «Искорка»                 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 30, 37 

57.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 109 «Колокольчик» 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 30, 37 

58.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 111 «Радуга» 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 26, 28 

59.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 112 «Почемучки» 
г. Волжского Волгоградской области»  

микрорайоны: 26, 28 

60.  муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 113 «Гулливер» 
г. Волжского Волгоградской области» 

микрорайоны: 26, 27 

 
 
Заместитель главы администрации                                                                         Е.Р. Овчаренко 

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 мно-
гие организации требуют от кандидата предоставления 
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо прекращения уголовного 
преследования (справка о наличии (отсутствии) судимос-
ти). 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) фак-
та уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования предоставляются гражданам   в 
соответствии с административным регламентом утверж-
денным приказом МВД России  от 07.11.2011г. № 1121.

Для получения государственной услуги заявители обра-
щаются:

1. с письменными заявлениями:
- в  Информационный Центр ГУ МВД России по Волго-

градской области (г.Волгоград , ул. Краснознаменская, 
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 предвари-
тельной 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 спе-
циальной формы в федеральной государственной инфор-
мационной системе “Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) -  (www.gosuslugi.ru);

3. в отделение Многофукционального центра (пр.Лени-
на д. 19. Телефон для справок: (8443)  55-61-12), оказыва-
ющего услуги по принципу “одного окна”.

Для предоставления государственной услуги заявите-
лем представляются следующие документы:

1.  Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости.

2. Копия всех заполненных страниц документа, удосто-
веряющего личность:

- паспорта гражданина Российской Федерации – для 
граждан Российской Федерации;

- паспорта иностранного гражданина либо иного доку-
мента, установленного федеральным законом или при-
знаваемого в соответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина, – для инос-
транных граждан;

- документа, выданного иностранным государством и 
признаваемого в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без гражданства, разрешения 
на временное проживание, вида на жительство либо иных 
документов, предусмотренных федеральным законом или 
признаваемых в соответствии с международным догово-
ром Российской Федерации в качестве документов, удос-
товеряющих личность лица без гражданства, – для лиц 
без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения справки о 
наличии (отсутствии) судимости, выданной в установлен-
ном 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 (отсутствии) судимости в отно-
шении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт установ-
ления опеки, – при подаче опекуном заявления о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт установле-
ния попечительства – при подаче попечителем заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в от-
ношении лица, находящегося под его попечительством.

При представлении копий документов заявителем 
предъявляются также оригиналы указанных документов.

В случае если документы, указанные в подпунктах 1-
6, выполнены на иностранном языке, представляется их 
перевод на русский язык. Перевод на русский язык заве-
ряется в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

777-020

Объявления и извещения
Телефон отдела рекламы 

газеты “Волжский муниципальный вестник”


