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* Определить с 18 де абря 2006 ода официальным печатным ор аном м ниципально о
образования «Город Вол одонс » бюллетень «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВОЛГОДОНСКА

Ô

СТР. 1-2

№4321 от 22.12.2009 . «Об тверждении положения о приобретении и выдаче п тево в санаторные оздоровительные ла еря р ло одично о действия, за ородные стационарные оздоровительные ла еря и предоставлении омпенсаций за самостоятельно приобретенные п тев и»
№4338 от 22.12.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 1
ния в постановление Мэра орода Вол одонс а от 02.06.2009
№ 1827 «О поряд е предоставления с бсидий с бъе там мало о
предпринимательства в целях возмещения части процентной
став и по привлеченным редитам, займам»
№4339 от 22.12.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 24
ний в постановление Мэра орода Вол одонс а от 22.06.2009
№2150 «О повышении эффе тивности антитеррористичес ой деятельности на территории м ниципально о образования «Город
Вол одонс »
№4340 от 22.12.2009 . «Об тверждении ПоÔ СТР. 3
ложения о поряд е предоставления с бсидии м ниципальном
нитарном предприятию «Вол одонс ое троллейб сное правление» на омпенсацию выпадающих доходов из-за разницы
межд становленным тарифом на перевоз пассажиров и баажа и э ономичес и обоснованным тарифом»
№4341 от 22.12.2009 . «Об ор анизации вреÔ СТР. 1
менно о тр до стройства несовершеннолетних раждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2010 од »
Ô СТР. 2-3
№4356 от 23.12.2009 . «О внесении изменений в постановление Администрации орода Вол одонс а от
20.08.2009 № 2831 «О распределении с бсидий на апитальный
ремонт мно о вартирных домов на 2009 од»
Ô СТР. 4
№4357 от 23.12.2009 . «О внесении изменений в постановление Мэра орода Вол одонс а от 31.12.2008
№ 3422 «Об тверждении м ниципальной адресной про раммы
«Капитальный ремонт мно о вартирных домов на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2009 од »
№4404 от 24.12.2009 . «Об охранных меропÔ СТР. 13
риятиях воло онно-оптичес их линий и соор жений связи на территории орода Вол одонс а»
РАЗНОЕ:
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации орода ВолÔ СТР. 24
одонс а № 152 от 22.12.2009 . «Об тверждении рафи а
лично о приема раждан должностными лицами Администрации
орода Вол одонс а в 2010 од »
Ô СТР. 14-22 РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации орода Володонс а № 155 от 24.12.2009 . «Об тверждении Ре ламента Администрации орода Вол одонс а»
Информация ОМОН
Ô СТР. 22
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4338 от 22.12.2009 .
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«Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â öåëÿõ
âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé
ñòàâêè ïî ïðèâëå÷åííûì
êðåäèòàì, çàéìàì»

В целях совершенствования механизма о азания финансовой поддерж и с бъе там мало о и средне о предпринимательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 постановлению Мэра орода
Вол одонс а от 02.06.2009 № 1827 «О поряд е предоставления с бсидий с бъе там мало о и средне о предпринимательства в целях возмещения части процентной став и по привлеченным редитам, займам» след ющее изменение:
В части 9 статьи 1. «Общие положения» слова «1 миллион
р блей» заменить словами «3 миллиона р блей».
2. Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода В.А.
Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Вол одонс официальный».
3. Постановление вст пает в сил с даты е о оп бли ования
и распространяется на правоотношения, возни шие с
05.06.2009.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

№ 80 (176) Q 28 e a p 2009 .
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Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4341 от 22.12.2009 .

РЕШЕНИЯ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:

№ 150 от 16.12.2009 . «О поряд е определеÔ
ния размера арендной платы за пользование им ществом, находящимся в м ниципальной собственности м ниципально о образования «Город Вол одонс »
№ 151 от 16.12.2009 . «О внесении изменеÔ СТР. 5-12
ний в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009
№130 «О бюджете м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од»
Ô СТР. 12-13 № 152 от 16.12.2009 . «Об тверждении плана работы Вол одонс ой ородс ой Д мы на первое пол одие
2010 ода»
Ô СТР. 22-23 № 153 от 16.12.2009 . «Об тверждении перечня территориальных зон м ниципально о образования «Город Вол одонс » и о внесении изменений в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 19.12.2008 №190 «Об тверждении Правил землепользования и застрой и м ниципально о образования ородс о о о р а «Город Вол одонс »
СТР. 4
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Îá îðãàíèçàöèè âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí
â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â 2010 ãîäó

Р оводств ясь Федеральным за оном от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местноо само правления в Российс ой Федерации», За оном Российс ой Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О
занятости населения в Российс ой Федерации», в целях социальной поддерж и семей с детьми, мно одетных семей, безработных раждан, в соответствии
с Уставом м ниципально о образования «Город Володонс », в рам ах проводимых в . Вол одонс е мероприятий, посвященных под отов е и празднованию
65-й одовщины Победы в Вели ой Отечественной
войне 1941-1945 . . и 60-летия образования орода
Вол одонс а, а та же с целью ор анизации временно о тр до стройства несовершеннолетних раждан в
возрасте от 14 до 18 лет для довлетворения их потребности в заработ е в свободное от чебы время,
приобретения опыта и навы ов работы ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ре омендовать р оводителям предприятий, чреждений и ор анизаций орода независимо от формы собственности, в том числе исполняющим м ниципальный онтра т,
ор анизовать временные рабочие места для тр до стройства несовершеннолетних раждан в возрасте от 14 до 18
лет на до оворной основе с ос дарственным чреждением центр занятости населения орода Вол одонс а с арантированной выплатой заработной платы и в соответствии с
нормами тр дово о за онодательства Российс ой Федерации.
2. Основными видами работ для несовершеннолетних
раждан в возрасте от 14 до 18 лет считать: бла о стройство, озеленение территорий орода, территорий общеобразовательных чреждений, зон отдыха, пар ов, с веров,
о азание социальной помощи частни ам и ветеранам Вели ой Отечественной войны, престарелым и инвалидам, в
том числе в ходе обще ородс ой молодежной а ции «Весна Победы!», подсобные и не валифицированные работы
на промышленных и строительных объе тах, осметичесий ремонт зданий, восстановление и сохранение нижноо фонда библиоте , работ санитарами в медицинс их чреждениях орода, расфасов и па ов
отовой прод ции на предприятиях тор овли, ор анизацию дос а детей
в ла ерях тр да и отдыха, ла ерях с дневным пребыванием
детей, под отов и частие в льт рно-массовых мероприятиях по под отов е и празднованию 65-й одовщины Победы в Вели ой Отечественной войне 1941-1945 . . и 60летия со дня основания орода Вол одонс а, из отовление
стендов, чебных пособий, сценичес их остюмов и др ие
виды работ.
3. Заместителю лавы Администрации орода по социальном развитию Л.Г. Т ачен о, заместителю лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердов , заместителю лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тен , заместителю лавы Администрации орода по радостроительств
и архите т ре Н.А. Плы нов , начальни отдела потребительс о о рын а товаров, сл и защиты прав потребителей А.А. Василен о до 15.02.2009 . определить перечень
предприятий, чреждений, ор анизаций и оличество создаваемых временных рабочих мест для тр до стройства
подрост ов в период ани л и в свободное от чебы время и представить в ос дарственное чреждение центр занятости населения орода Вол одонс а для оформления дооворных отношений.
4. Ре омендовать Союз промышленни ов и предприни-

мателей . Вол одонс а (Н.М. С н ров), Ассоциации строительных ор анизаций . Вол одонс а (А.А. Усов), Союз
работни ов тор овли, общественно о питания и сферы сл
. Вол одонс а (В.В. Шаповалов) в рам ах 3-стороннео Со лашения межд Администрацией орода Вол одонса, Общественным Советом по оординации деятельности
первичных профсоюзных ор анизаций, Объединениями работодателей орода Вол одонс а на 2009-2011 . . обеспечить а тивное частие работодателей в ор анизации рабочих мест и ос ществление финансирования временной занятости несовершеннолетних раждан в возрасте от 14 до
18 лет.
5. Управлению образования . Вол одонс а (Т.А. Самсоню ):
5.1. Провести при частии ос дарственно о чреждения
центр занятости населения орода Вол одонс а (А.Н. К зьмин) в период с января по май обще ородс ю молодежн ю а цию «Весна Победы» по под отов е и празднованию
65-й одовщины Победы в Вели ой Отечественной войне с
оличеством частни ов не менее 700 челове .
5.2. Ор анизовать в период летней оздоровительной ампании 2010 ода летние тр довые профильные смены, тр довые бри ады с общим оличеством частни ов не менее
150 челове .
6. Управлению здравоохранения . Вол одонс а (В.Я. Гапон) обеспечить прохождение медицинс их осмотров частни ами временных работ в период ани л и в свободное от чебы время со ласно нормативным до ментам.
7. Ре омендовать ос дарственном
чреждению центр
занятости населения орода Вол одонс а (А.Н. К зьмин):
7.1. Направлять на временные рабочие места несовершеннолетних раждан в возрасте от 14 до 18 лет с приоритетным правом подрост ов, особо н ждающихся в заботе
ос дарства: детей из мно одетных семей, детей безработных раждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подрост ов, состоящих на чете в УВД по
ород Вол одонс и омиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации орода Вол одонс а, освободившихся из воспитательных олоний и специальных чебно-воспитательных чреждений.
7.2. Информировать несовершеннолетних раждан об словиях, режиме и оплате тр да в период частия во временных работах, пред смотренных за онодательством для
лиц это о возраста.
7.3. Ос ществлять информационное сопровождение мероприятий по ор анизации временно о тр до стройства несовершеннолетних раждан.
8. Признать тратившим сил постановление Мэра орода Вол одонс а от 24.03.2009 №698 «Об ор анизации временно о тр до стройства несовершеннолетних раждан в
возрасте от 14 до 18 лет».
9. Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А.
Х доярова) оп бли овать постановление в бюллетене «Володонс официальный».
10. Постановление вст пает в сил со дня е о оп бли ования.
11. Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя лавы Администрации орода по социальном развитию Л.Г. Т ачен о и заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова.
Информацию о ходе выполнения постановления представить до 25.12.2010 ода.
Мэр орода Вол одонс а В.А.Фирсов.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4321 от 22.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè
è âûäà÷å ïóòåâîê â ñàíàòîðíûå îçäîðîâèòåëüíûå
ëàãåðÿ êðóãëîãîäè÷íîãî äåéñòâèÿ, çàãîðîäíûå
ñòàöèîíàðíûå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ
è ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèé
çà ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåòåííûå ïóòåâêè

В соответствии с Областным за оном от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной
поддерж е детства в Ростовс ой области», Постановлением Администрации Ростовс ой области от 18.12.2009 № 680 «О Поряд е расходования с бвенций на ос ществление ор анами местно о само правления ос дарственных полномочий по ор анизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», Постановлением Администрации Ростовс ой области от 18.12.2009 № 674 «О поряд е ор анизации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о
омпенсаций за самостоя- исполнение настояще о поприобретении и выдаче п те- тельно приобретенные п те- становления.
во в санаторные оздорови- в и (Приложение).
3. Пресс-сл жбе Администельные ла еря р ло одич2. Департамент тр да и трации орода (В.А. Х дояроно о действия, за ородные социально о развития Адми- ва) оп бли овать постановлестационарные оздоровитель- нистрации орода Вол одон- ние в бюллетене «Вол одонс
ные ла еря и предоставлении с а (В.В.Сл ц ий) обеспечить официальный».

4. Постановление вст пает
в сил со дня е о официально о оп бли ования и распространяется на правоотношения, возни шие с 01 января 2010 ода.
5. Контроль за выполнением
постановления возложить на
заместителя лавы Администрации орода по социальном
развитию Л.Г.Т ачен о.
Мэр орода Вол одонс а
В.А.Фирсов.
(Приложение Î стр. 2).

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4356 от 23.12.2009 .

(О ончание. Начало на стр. 1)
Приложение постановлению
Администрации орода Вол одонс а
от 22.12.2009 №4321
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1. Настоящее Положение станавливает порядо приобретения и выдачи п тево в санаторные оздоровительные
ла еря р ло одично о действия, за ородные стационарные
оздоровительные ла еря и предоставления омпенсаций за
самостоятельно приобретенные п тев и (далее - п тев и).
2. Приобретение п тево ос ществляется за счет с бвенции, предоставляемой из Фонда омпенсаций областно о
бюджета бюджет м ниципально о образования (далее - с бвенция), на ос ществление полномочий по ор анизации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3. Уполномоченный ор ан по ор анизации отдыха и оздоровления детей за счет с бвенции - Департамент тр да и
социально о развития Администрации орода Вол одонс а:
3.1. Ос ществляет прием заяво от раждан и работодателей на оздоровление детей, н ждающихся в оздоровлении.
3.2. Представляет сведения в ородс ю межведомственн ю омиссию по ор анизации отдыха и оздоровления детей о численности детей, н ждающихся в оздоровлении, для
становления вот на предоставление п тево , предоставление омпенсаций за самостоятельно приобретенные п тев и в пределах лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Доводит до работодателей распределение вот на приобретение п тево с послед ющей омпенсацией работничасти стоимости п тев и и за лючает со лашения о взаимодействии по вопрос ор анизации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей.
3.3. За пает п тев и в соответствии с действ ющим заонодательством.
3.4. Предоставляет омпенсации за самостоятельно приобретенн ю п тев в оздоровительные ла еря, расположенные на территории Российс ой Федерации, п тем зачисления на лицевые счета раждан, от рытые в редитных ор анизациях. Производит оплат бан овс их сл
в размере
до одно о процента от зачисленной с ммы.
3.5. Расход ет с бвенции на ос ществление полномочий
по ор анизации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в трехдневный сро со дня пол чения выпис и из лицево о счета.
4. Право на предоставление п тев и или омпенсации за
самостоятельно приобретенн ю п тев имеет один из родителей (за онный представитель) ребен а в возрасте до
18 лет, заре истрированный по мест жительства на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс ».
5. Для реализации права, азанно о в п. 4 настояще о
Положения, один из родителей (за онный представитель)
ребен а обращается с письменным заявлением в Департамент тр да и социально о развития Администрации орода
Вол одонс а.
6. К заявлению прила аются след ющие до менты:
опия до мента, достоверяюще о личность;
опия свидетельства о рождении ребен а, паспорт - для
ребен а, дости ше о возраста 14 лет;
справ а с места жительства ребен а;
для подтверждения стат са малоим щих - сведения о доходах семьи.
Для предоставления омпенсации за самостоятельно приобретенн ю п тев дополнительно предоставляются:
подлинни и до ментов, подтверждающих фа т оплаты
п тев и (приходный ассовый ордер и др.);
п тев а,в сл чае обращения до пол чения ребен ом оздоровительных сл ;
обратный талон п тев е в сл чае обращения после пол чения ребен ом оздоровительных сл .
Копии до ментов заверяются Департаментом тр да и социально о развития Администрации орода Вол одонс а после свер и их с ори иналами.
7. Лица, подавшие заявление на предоставление п тев и
или омпенсации за самостоятельно приобретенн ю п тев , нес т ответственность в соответствии с за онодательством Российс ой Федерации за достоверность сведений,
содержащихся в представленных до ментах.
8. Оплата стоимости п тев и или предоставление омпенсации за самостоятельно приобретенн ю п тев ос ществляется один раз в од по мест ре истрации ребен а в размере 100 процентов стоимости п тев и для детей из малоим щих семей, 50 процентов стоимости п тев и для детей
ор анизаций всех форм собственности, но не более средней стоимости п тев и, рассчитанной Ре иональной сл жбой по тарифам Ростовс ой области исходя из цен на п тев и, сложившихся в оздоровительных ла ерях области и твержденных Областной межведомственной омиссией по
ор анизации отдыха и оздоровления детей.
9. Департамент тр да и социально о развития Администрации орода представляет министерств тр да и социально о развития Ростовс ой области заяв на перечисление
с бвенции и отчет в сро до 5 числа месяца, след юще о за
отчетным, по становленным формам.
В сл чае образования по истечении становленно о сро а
остат ов с бвенций на лицевом счете Департамент тр да и
социально о развития Администрации орода ведомляет об
этом лавно о распорядителя средств областно о бюджета
по Фонд омпенсаций областно о бюджета с объяснением
причин. Неиспользованные остат и средств на онец отчетно о месяца подлежат использованию в след ющем месяце
в пределах те ще о финансово о ода. Остат и, не использованные по состоянию на 1 января очередно о финансовоо ода, мо т быть использованы на те же цели при наличии потребности в них в соответствии с решением лавно о
администратора доходов областно о бюджета.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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«Î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà 2009 ãîä»

В связи с завершением выполнения работ по апитальном ремонт
мно о вартирных домов и в целях эффе тивно о использования средств Фонда содействия
реформированию жилищно- омм нально о хозяйства, средств бюджета и во исполнение постановления Мэра орода Вол одонс а от 24.06.2009 № 2223 «Об тверждении поряд а предоставления с бсидий товариществам собственни ов жилья, жилищным, жилищно-строительным ооперативам или иным специализированным потребительс им ооперативам, либо правляющим мно о вартирными домами ор анизациям на проведение апитально о ремонта мно о вартирных домов в 2009 од
при финансовой поддерж е Фонда содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести след ющие изме- «ЖЭК-4» (В.С. Ивахнен о); дополнительных средств сонения в постановление Адми- ООО «Ремонтно-э спл аталасно приложению 2.
нистрации орода Вол одон- ционный
омпле с» (В.В.
3 Дире тор МАУ «Депарс а от 20.08.2009 . №2831 Старод бцев); ООО «Жил- тамент строительства и жи«О распределении с бсидий строй - жилищно-э спл ата- лищно- омм нально о хона апитальный ремонт мно- ционная омпания-1» (А.Н. зяйства» С.М. Парсанов
о вартирных домов на 2009 Кондратю ); ООО «Жилст- обеспечить ор анизацию исод»:
рой-жилищно-э спл атаци- полнения работ по возврат
1.1 Приложение
поста- онная омпания-2» (А.Н. Кон- и
перераспределению
новлению изложить в новой дратю ); ТСЖ «Др жба» (С.В. средств.
реда ции со ласно приложе- Ермилова); ТСЖ «Дон» (Н.В.
4 Начальни отдела б хнию №1 постановлению.
Б ра ова); ТСЖ «Хими »
алтерс о о чета - лавном
1.2 Дополнить постановле- (Г.И. Леваева); ООО «Комм - б х алтер Администрации
ние приложением №2 со- нальный стандарт» (Н.М. Хоорода В.Д. Пильцовой обесласно приложению №2 по- ломьев); ООО «Первая О он- печить дополнительное пестановлению.
ная ЖЭК» (С.И. Корниен о) речисление с бсидий на а2 Ре омендовать ООО обеспечить использование питальный ремонт мно о-

вартирных домов, за счет
возвращенных с мм.
5 Р оводителю пресссл жбы Администрации орода В.А. Х дояровой оп бли овать настоящее постановление в бюллетене «Володонс официальный».
6 Постановление вст пает в сил со дня оп бли ования в бюллетене «Вол одонс
официальный» и распространяется на правоотношения,
возни шие с 10.12.2009 ода.
7 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по
э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена и
заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова.
Мэр орода
Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Приложение 1
постановлению Администрации орода Вол одонс а
23.12.2009 . №4356
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Наименование товарищества
собственни ов жилья, жилищно о, жилищно-строительно о
ооператива или ино о специализированно о потребительс о о ооператива, либо правляющая мно о вартирными домами ор анизация

Адрес
мно о вартирно о

1
1. ООО ЖЭК- 2»
Ито о:
2. ООО «ЖЭК- 4»

2
л. Молодежная, 5а

Ито о:
3. ООО Ремонтно-э спл атационный омпле с»
Ито о:
4. ООО «Милана»
Ито о:
5. ООО «Первая
о онная-ЖЭК»
Ито о:
6. ООО «Жилстрой-ЖЭК-1»
Ито о:
7. ООО «Жилстрой-ЖЭК-2»
Ито о:
8. ООО
«Комм нальный стандарт»
Ито о:
9. ООО «Жилремстрой +»
Ито о:
10. ТСЖ «Др жба»
Ито о:
11. ТСЖ «Хими »
Ито о:
12. ТСЖ «Восход»
Ито о:
13. ТСЖ «Пятиморс »
Ито о:
14. ТСЖ «Дон»
Ито о:
Все о:

дома

л. Маршала Кошево о, 4
л. Га арина, 27
л. Степная, 173
л. Степная, 179
л. Степная, 187
л. Ленина, 112
л. 30 лет Победы, 4
л. М.Горь о о, 194
л. Пионерс ая, 148/153
л. Черни ова, 2/31
просп. Строителей, 43
просп. Строителей, 11
просп. Строителей, 13
л. Энт зиастов, 22
б л. Вели ой Победы, 4
л. Морс ая, 78
л. Морс ая, 74
л. Морс ая, 30
л. Морс ая, 32
л. Ленина, 78

,

e a

a ,

Все о с бсидий,
р б.

в том числе
из областно о бюджета
Средства м ниципально о обза счет
за счет средств
средств Фон- областно о бюд- разования, а
да, р б.
жета на софинан- собственни а
помещений в
сирование
средств Фонда, мно о вартирных
домах, р б.
р б.

3
2631528,09
2631528,09
7408669,10
9248203,37
16656872,47
4951936,9
6012617,78
7919596,32
18884151,0
5408241,77
6477905,58
11886147,35
8595790,0
4526489,13
13122279,13
11322012,64
11322012,64
5873779,06
5873779,06
6749515,27
6554954,56
14950872,61
28255342,44
2463512,28
2463512,28
3653940,0
3653940,0
6512050,0
6512050,0
4309240,0
4309240,0
3435840,0
3435840,0
5552280,0
5552280,0

4
2387580,0
2387580,0
6874860,0
8571970
15446830,0
4590910,0
5582460,0
7343570,0
17516940,0
4965030,0
6010540,0
10975570,0
7965930,0
4199440,0
12165370,0
10506550,0
10506550,0
5452300,0
5452300,0
6268010,0
6078420,0
13868070,0
26214500,0
2290430,0
2290430,0
3401450,0
3401450,0
6062060,0
6062060,0
4011460,0
4011460,0
3198420,0
3198420,0
5168610,0
5168610,0

5
177230,0
177230,0
510330,0
636310,0
1146640,0
340790,0
414400,0
545120,0
1300310,0
368570,0
446170,0
814740,0
591310,0
311730,0
903040,0
779920,0
779920,0
404730,0
404730,0
465270,0
451200,0
1029440,0
1945910,0
170020,0
170020,0
252490,0
252490,0
449990,0
449990,0
297780,0
297780,0
237420,0
237420,0
383670,0
383670,0

6
66718,09
66718,09
23479,1
39923,37
63402,47
20236,9
15757,78
30906,32
66901,0
74641,77
21195,58
95837,35
38550,0
15319,13
53869,13
35542,64
35542,64
16749,06
16749,06
16235,27
25334,56
53362,61
94932,44
3062,28
3062,28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

134558974,46

124798070,0

9263890,0

497014,46

Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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Приложение 2

oo

постановлению Администрации орода Вол одонс а от 23.12.2009 . №4356
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Наименование товарищества Адрес
собственни ов жилья, жилищ- мно о вартирно о
но о, жилищно-строительно о дома
ооператива или ино о специализированно о потребительс о о ооператива, либо правляющая
мно о вартирными домами ор анизация

Все о с бсидий, Добавить с бсидий,
р б.
р б.

1
1. ООО «ЖЭК- 4»

3
7408669,10
9248203,37
5408241,77
4951936,9
6012617,78
7919596,32
11322012,64
5873779,06
3653940,0
5552280,0
4526489,13

4
142856,97
13,25
331,32
7,36
78192,81
45821,98
19,51
2782,51
381201,4
3,99
5,25

5
6874860,0
8571970,0
4965030,0
4590910,0
5582460,0
7343570,0
10506550,0
5452300,0
3401450,0
5168610,0
4199440,0

6
132554,66
0
288,45
0,07
72585,61
42481,82
0
2576,74
354859,81
0
0

7
510330,0
636310,0
368570,0
340790,0
414400,0
545120,0
779920,0
404730,0
252490,0
383670,0
311730,0

8
9848,64
12,10
37,20
6,73
5401,99
3160,18
18,54
197,01
26341,59
3,99
4,63

9
23479,1
39923,37
74641,77
20236,9
15757,78
30906,32
35542,64
16749,06
0
0
15319,13

10
453,67
1,15
5,67
0,56
205,21
179,98
0,97
8,76
0
0
0,62

6749515,27

0,03

6268010,0

0

465270,0

0

16235,27

0,03

6512050,0
85139331,34

2,42
651238,80

6062060,0
78987220,0

0
605347,16

449990,0
5863320,0

2,42
45035,02

0
288791,34

0
856,62

2
л. Маршала Кошево о, 4
л. Га арина, 27
2. ООО «Милана»
л. Ленина, 112
3. ООО «Ремонтно-э спл ата- л. Степная, 173
ционный омпле с»
л. Степная, 179
л. Степная, 187
4. ООО «Жилстрой-ЖЭК-1»
л. Черни ова, 2/31
5. ООО «Жилстрой-ЖЭК-2»
просп. Строителей, 43
6. ТСЖ «Др жба»
л. Морс ая, 78
7. ТСЖ «Дон»
л. Ленина, 78
8. ООО «Первая
л. Пионерс ая, 148/153
о онная ЖЭК»
9. ООО «Комм нальный
просп. Строителей, 11
стандарт»
10. ТСЖ «Хими »
л. Морс ая, 74
Все о:

c a,

в том числе
из областно о бюджета
за
счет добавить
за за счет средств
средств Фон- счет средств о б л а с т н о о
да, р б.
Фонда, р б.
бюджета на софинансирование
средств
Фонда, р б.

добавить за
счет средств
областно о
бюджета на
софинансирование средств
Фонда, р б.

средства м ниципально о образования,
а собственниа помещений в
мно о вартирных домах, р б.

добавить средства
м ниципально о образования, а собственни а помещений в мно о вартирных домах, р б.

Управляющий делами В.В. Гл шен о.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4340 от 22.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ìóíèöèïàëüíîìó óíèòàðíîìó ïðåäïðèÿòèþ «Âîëãîäîíñêîå
òðîëëåéáóñíîå óïðàâëåíèå» íà êîìïåíñàöèþ âûïàäàþùèõ äîõîäîâ
èç-çà ðàçíèöû ìåæäó óñòàíîâëåííûì òàðèôîì íà ïåðåâîçêó
ïàññàæèðîâ è áàãàæà è ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûì òàðèôîì

В соответствии со статьей 78
Бюджетно о оде са Российс ой
Федерации, постановлением Администрации Ростовс ой области от
31.08.2006 №352 «Об тверждении
поряд а ос ществления ор анами
местно о само правления отдельных ос дарственных полномочий
Ростовс ой области по ос дарственном ре лированию тарифов
на перевоз пассажиров и ба ажа»,
п н том 13 решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы от 25.11.2009
№ 130 «О бюджете м ниципальноо образования «Город Вол одонс »
на 2010 од» в целях возмещения
выпадающих доходов из-за разни-

цы межд становленным тарифом
на перевоз
пассажиров и ба ажа
и э ономичес и обоснованным тарифом единственном поставщи
- исполнителю сл по перевоз е
пассажиров орэле тротранспортом м ниципальном
нитарном
предприятию «Вол одонс ое троллейб сное правление» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Положение о поряд е
предоставления с бсидии м ниципальном нитарном предприятию «Вол одонс ое троллейб сное правление» на
омпенсацию выпадающих доходов изза разницы межд становленным тарифом на перевоз пассажиров и ба-

ажа и э ономичес и обоснованным тарифом со ласно приложению.
2 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать постановление в бюллетене
«Вол одонс официальный».
3 Постановление вст пает в сил с
момента е о оп бли ования.
4 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
лавы Администрации орода Вол одонс а
по ородс ом хозяйств А.М. Милосердова и заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по э ономи е,
промышленности и финансам М.Г. Тена.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Приложение постановлению
Администрации орода от 22.12.2009 №4340
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1. Настоящее Положение станавливает порядо предоставления в 2010 од из местно о бюджета с бсидии
на
омпенсацию выпадающих доходов из-за разницы межд становленным тарифом на перевоз пассажиров и ба ажа и
э ономичес и обоснованным тарифом в пределах быт ов
м ниципальном
нитарном предприятию «Вол одонс ое
троллейб сное правление», ос ществляющем ставн ю деятельность по перевоз е пассажиров в . Вол одонс е подвижным составом орэле тротранспорта и являющимся
единственным поставщи ом - исполнителем сл населению орода Вол одонс а.
2. С бсидия предоставляется м ниципальном нитарном предприятию «Вол одонс ое троллейб сное правление»
(далее - МУП «ВТУ») при словии ос ществления ре лярных перевозо пассажиров и ба ажа на за репленных маршр тах орода Вол одонс а и в объеме пред смотренных
до овором, за люченным межд МУП «ВТУ» и м ниципальным автономным чреждением «Вол одонс трансза азчи »
(далее - МАУ «ВТЗ»).
3. С бсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, пред смотренных лавном распорядителю средств местно о бюджета - Администрации орода
Вол одонс а в соответствии со сводной бюджетной росписью местно о бюджета на 2010 од на цели, азанные в
п н те 1 настояще о Положения.
4. Основанием для предоставления с бсидии является доовор о предоставлении с бсидии из местно о бюджета на
омпенсацию выпадающих доходов из-за разницы межд становленным тарифом на перевоз пассажиров и ба ажа и
э ономичес и обоснованным тарифом, за лючаемый меж-
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д Администрацией орода Вол одонс а и МУП «ВТУ». Условия и сро и перечисления с бсидии, порядо возврата с бсидии в сл чае нар шения словий их предоставления пред сматриваются до овором.
5. Расходование средств с бсидии ос ществляется МУП
«ВТУ» на возмещение затрат, связанных с ос ществлением
э спл атационной деятельности по перевоз е пассажиров
троллейб сами.
6. Для пол чения с бсидии МУП «ВТУ» предоставляет в
отдел б х алтерс о о чета Администрации орода Вол одонс а:
не позднее 20 числа месяца, предшеств юще о планир емом , заяв на предоставление с бсидии с азанием с ммы выпадающих доходов на соответств ющий период для
в лючения азанной с ммы в ассовый план исполнения
местно о бюджета;
не позднее 10 числа месяца, след юще о за отчетным месяцем, справ -расчет на омпенсацию выпадающих доходов из-за разницы межд становленным тарифом на перевоз пассажиров и ба ажа и э ономичес и обоснованным
тарифом (приложение 1) и отчет о фа тичес и перевезенных пассажирах троллейб сами за отчетный месяц (приложение 2), со ласованные МАУ «ВТЗ»;
еже вартально в сро и, становленные Федеральным заоном «О б х алтерс ом чете», б х алтерс ий баланс предприятия и отчет о прибылях и быт ах (с отмет ой нало ово о ор ана).
7. Численность раждан ль отной ате ории, польз ющихся
правом бесплатно о проезда со ласно действ ющем за онодательств , определяется на основании рез льтатов про-

веденных МАУ «ВТЗ» нат ральных обследований пассажиропото ов и рассчитывается по форм ле:

Чл = Мn х Рмn х Чл / м n, де:
Чл - численность раждан ль отной ате ории, польз ющихся правом бесплатно о проезда по отдельном нормативно-правовом а т ;
Мn - протяженность маршр та;
Рмn - фа тичес ое оличество рейсов в месяц по n-ом
маршр т ;
Чл / м n - средневзвешенная численность раждан ль отных ате орий на 1 м фа тичес о о пробе а по n-ом маршр т ( по обследованию не реже 2 раз в од).
При наличии МУП «ВТУ» более одно о маршр та производится с ммирование численности перевезенных раждан
ль отной ате ории по аждом маршр т .
Общая численность пассажиров, польз ющихся правом
бесплатно о проезда, определяется с ммированием численности ль отной ате ории раждан по отдельным нормативно-правовым а там.
8. Отдел б х алтерс о о чета Администрации орода Володонс а (Пильцова В.Д.) проверяет представленные до менты, азанные в п н те 6 настояще о Положения, и соласно до овор и справ е-расчет ос ществляет в становленном поряд е перечисление с бсидии на расчетный счет
МУП «ВТУ», от рытый в редитной ор анизации.
9. Использование с бсидии МУП «ВТУ», предоставленной
из местно о бюджета на цели, не пред смотренные настоящим Положением, не доп с ается.
10. Контроль за соблюдением целево о и эффе тивно о
использования с бсидии ос ществляет Администрация орода Вол одонс а.
11. В сл чае выявления представления недостоверных сведений о фа тичес и перевезенных пассажирах и использования средств с бсидии не на цели, азанные в п н те 5
настояще о Положения, Администрация орода Вол одонса в течение 10 рабочих дней направляет МУП «ВТУ» письменное ведомление о возврате с бсидии с азанием с ммы и бан овс их ре визитов.
МУП «ВТУ» обязан в течение 20 рабочих дней с даты пол чения ведомления перечислить необоснованно пол ченн ю
с бсидию в местный бюджет в полном объеме с выплатой
пени в размере 1/300 действ ющей на момент пол чения
с бсидии став и рефинансирования Центрально о бан а Российс ой Федерации, от с ммы с бсидии в местный бюджет
за аждый день со дня ее пол чения на счет МУП «ВТУ» до
дня ее возврата.
Возврат необоснованно пол ченной с бсидии в местный
бюджет ос ществляется на основании оформленных МУП
«ВТУ» платежных до ментов.
В сл чае невозврата неправомерно пол ченной с бсидии
в местный бюджет в азанный выше сро Администрация
орода Вол одонс а вправе истребовать предоставленные
с бсидии и штрафные сан ции в с дебном поряд е.
Управляющий делами
Администрации орода В.В. Гл шен о.
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ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 150 от 16 де абря 2009 ода

Î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå
èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

Р оводств ясь Федеральным заоном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой
Федерации», статьей 40 Устава м ниципально о образования «Город
Вол одонс », в соответствии с постановлением Администрации Ростовс ой области от 02.07.2009 №315
«О поряд е определения размера
арендной платы за пользование им ществом, находящимся в ос дарственной собственности Ростовс ой
области», в целях повышения эффе тивности использования м ниципально о им щества Вол одонс ая
ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядо определения
размера арендной платы за пользование им ществом, находящимся в м ниципальной собственности м ниципально о образования «Город Вол одонс »
(приложение).
2. В связи с отс тствием возможнос-

op

одовой арендной платы за 1 в. м общей площади объе тов при сдаче в аренд объе тов нежило о фонда, а та же базовые став и для им щества в виде элементов бла о стройства и им щества
рын ов на 2010 финансовый од в размерах базовых величин, определенных в
2009 од без еже одной инде сации чета ровня инфляции на очередной финансовый од.
5. Решение вст пает в сил со дня
оп бли ования в бюллетене «Вол одонс
официальный».
6. Контроль за исполнением решения
возложить на постоянн ю омиссию по
бюджет , нало ам, сборам, инвестициям,
правлению м ниципальной собственностью и э ономичес ом развитию (М.Л.
Плоц ер) и заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по э ономие, промышленности и финансам М.Г.
Тена.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

ти финансирования расходов, связанных с проведением оценочных работ по
определению рыночной стоимости
арендной платы передаваемо о в аренд м ниципально о им щества в 2010
од , со дня вст пления в сил настояще о решения до 1 января 2011 ода
станавливается переходный период.
3. В переходный период размер арендной платы за пользование объе тами
нежило о фонда, ино о недвижимо о и
движимо о им щества м ниципально о
образования «Город Вол одонс » определяется в поряд е, становленном методи ой определения размера арендной платы за пользование объе тами
нежило о фонда, ино о недвижимо о и
движимо о м ниципально о им щества
орода Вол одонс а, тверждённой решением Вол одонс ой ородс ой Д мы
от 15.11.2006 №137.
4. В целях поддерж и хозяйств ющих
с бъе тов в период э ономичес о о
ризиса становить базов ю величин

Приложение

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 16.12.2009 № 150
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1. Порядо определения размера арендной платы за
пользование им ществом, находящимся в м ниципальной
собственности м ниципально о образования «Город Вол одонс » (далее - Порядо ), разработан в соответствии с Федеральными за онами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российс ой Федерации», постановлением
Администрации Ростовс ой области от 02.07.2009 №315 «О

e

поряд е определения размера арендной платы за пользование им ществом, находящимся в ос дарственной собственности Ростовс ой области» в целях повышения эффе тивности использования м ниципально о им щества.
2. При сдаче в аренд им щества, находяще ося в м ниципальной собственности м ниципально о образования «Город Вол одонс » ( роме земельных част ов), арендн ю плат
станавливать на основании ее рыночной стоимости,
определенной оценщи ом в соответствии с Федеральным

за оном от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российс ой Федерации».
3. При сдаче в аренд им щества, находяще ося в м ниципальной собственности м ниципально о образования «Город
Вол одонс » ( роме земельных част ов), по рез льтатам проведения тор ов на право за лючения до оворов аренды величина арендной платы станавливается в соответствии с предложением победителя та их тор ов. Начальная цена тор ов на
право за лючения до оворов аренды станавливается на основании рыночной стоимости, определенной оценщи ом в соответствии с Федеральным за оном от 29.07.1998 №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российс ой Федерации».
4. При сдаче в аренд объе тов (помещений) с бъе там
мало о и средне о предпринимательства и ор анизациям,
образ ющим инфрастр т р поддерж и с бъе тов мало о
и средне о предпринимательства (далее - с бъе ты предпринимательства), ос ществляющим свою деятельность в помещениях, в люченных в перечень м ниципально о им щества, предназначенно о для предоставления в аренд с бъе там предпринимательства, величина арендной платы станавливается в размере 95 процентов рыночной стоимости
арендной платы, определенной в соответствии с п н том 1
настояще о Поряд а.
5. При сдаче в аренд объе тов (помещений) бюджетным
и иным не оммерчес им ор анизациям, основная деятельность оторых финансир ется за счёт средств федеральноо, областно о, местно о бюджетов или ос дарственных внебюджетных фондов на основе сметы доходов и расходов,
величина арендной платы станавливается в размере 95 процентов от рыночной стоимости арендной платы, определенной в соответствии с п н том 1 настояще о Поряд а.
6. Размер арендной платы за пользование им ществом,
находящимся в м ниципальной собственности м ниципально о образования «Город Вол одонс » ( роме земельных част ов), в течение сро а действия до овора аренды м ниципально о им щества подлежит еже одной инде сации с чётом ровня инфляции на очередной финансовый од.
Р оводитель аппарата
Вол одонс ой ородс ой Д мы Э.Г. Ры ов.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4357 от 23.12.2009 .
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«Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû
«Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» â 2009 ãîäó»
1.1 В приложении № 1 постановлению:
1.1.1 В рафе 11 стро и 2 цифры «6267,99»
заменить цифрами «6268,01»; в рафе 12
стро и 2 цифры «465,29» заменить цифрами
«465,27».
1.1.2 В рафе 11 стро и 9 цифры «7965,92»
заменить цифрами «7965,93»; в рафе 12
стро и 9 цифры «591,32» заменить цифрами
«591,31».
1.1.3 В рафе 11 стро и 13 цифры «3198,43»

Приложение № 2
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№ Адрес МКД
п/п ( лица, № дома)

ap p x o o , y ac y
« opo Bo o o c » o a

1
б л. Вели ой Победы, 4
просп. Строителей, 11
просп. Строителей, 13
просп. Строителей, 43
л. 30 лет Победы, 4
л. Га арина, 27
л. Ленина, 112
л. Ленина, 78
л. М. Горь о о, 194
л. Маршала Кошево о, 4
л. Молодежная, 5а
л. Морс ая, 30
л. Морс ая, 32
л. Морс ая, 74
л. Морс ая, 78
л. Пионерс ая, 148/153
л. Степная, 173
л. Степная, 179
л. Степная, 187
л. Черни ова, 2/31
л. Энт зиастов, 22
Контрольная с мма
по верти али

2

9692,94
9007,64

18700,58

3
494,78
1092,77
1449,03
127,97
653,34
129,04
1243,66
2397,16
1444,11
261,32

y
a
o y pe o

1704,54
1576,61
3141,37
2478,41
1168,45
1212,99
1709,72
3778,24
133,34
1015,25
27212,10

тыс.р б. ед. тыс.р б.

4
309,00

5
310,66

1071,80

796,91

1110,00
876,30
927,00
1119,00
1167,90

1052,28
694,85
1227,48
1026,42
1282,85

658,00

725,61

964,00
540,00
428,00
901,00
901,00

847,76
612,60
552,60
820,78
831,33

6
1
4
4
4
5
4
3

7
1342,47
5475,61
5424,27
5240,43
6143,21
5066,03
3675,81

4
4
2

4972,96
6229,73
2699,80

2
2
3
3
9
1472,00 1479,69 4
12445,00 12261,82 58

ли овать постановление в бюллетене «Володонс официальный».
3 Постановление вст пает в сил со дня
оп бли ования в бюллетене «Вол одонс официальный».
4 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы Администрации орода по ородс ом хозяйств
А.М. Милосердова.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.

Приложение постановлению Администрации орода от 23.12.2009 . № 4357
м ниципальной адресной про рамме «Капитальный ремонт мно о вартирных домов
на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » в 2009 од

o a pec o po pa e y
a
o o o pa o a
y
o o ap p x o o
2009 o y

Виды, объемы и стоимость работ по апитальном ремонт МКД
Компле сный
виды работ по апитальном ремонт МКД, пред смотренные п. 3 ст. 15 185-ФЗ
ремонт,
ремонт вн три- ремонт рыши
ремонт и за- ремонт подвальных тепление и ремонт
тыс. р б.
домовых инжемена лифто- помещений
фасадов
нерных систем,
во о обор дотыс. р б.
вания

в.м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

x
a

заменить цифрами «3198,42»; в рафе 12 строи 13 цифры «237,41» заменить цифрами
«237,42».
1.1.4 В рафе 11 стро и 15 цифры «3401,47»
заменить цифрами «3401,45»; в рафе 12 стро и
15 цифры «252,47» заменить цифрами «252,49».
1.2 Дополнить постановление приложением № 2 в реда ции со ласно приложению.
2 Р оводителю пресс-сл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп б-

2543,45
3339,51
3717,64
3694,33
11747,17
5351,11
76663,53

в.м
8

тыс.р б.
9

742,00

424,98

139,00

127,90

225,50
312,50
110,00

126,09
176,26
81,68

1529,00

936,91

Удельная стоимость апитально о ремонта, тыс.
р б./ в.м общей площади
помещений в МКД
Предельная стоимость апитально о ремонта, тыс.
р б./ в.м общей площади
помещений в МКД

В связи с ре омендациями Фонда содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в постановление Мэра орода
Вол одонс а от 31.12.2008 №3422 «Об тверждении м ниципальной адресной прораммы «Капитальный ремонт мно о вартирных домов на территории м ниципально о
образования «Город Вол одонс » в 2009 од »
след ющие изменения:

тыс.р б. тыс.р./ тыс.р./
в.м
в.м
10
11
12
13
2171,40 442,04
1,29
8,35
4988,40 519,29
1,00
8,35
1,00
8,35
0,86
8,35
0,63
8,35
5794,10 3020,61 1,31
8,35
0,85
8,35
2424,00 2219,88 1,83
8,35
6122,00 1436,25 1,25
8,35
0,82
8,35
0,57
8,35
1002,00 1979,81 3,02
8,35
961,70
1863,82 2,46
8,35
2115,20 3631,75 2,18
8,35
2376,00 520,09
1,10
8,35
3144,60 424,11
1,32
8,35
40,00
86,17
1,26
8,35
15,40
64,35
1,04
8,35
1,43
8,35
0,73
8,35
10243,20 7835,57 1,63
8,35
41398,00 24043,74 27,58
175,35

о н т - Стоимость Площадь
рольная
с мма по
оризонтали

в.м

14
5080,99
12089,42
6886,65
7250,32
6810,53
27045,64
6502,82
9205,70
25408,88
8954,97
2710,72
6432,92
4901,70
9090,53
7195,71
8444,88
5670,88
7241,28
9217,68
11898,59
27410,80
215451,61

2589,95
7087,67
6873,30
6165,31
6796,55
9692,94
5614,32
5844,52
9007,64
7773,90
2699,80
4536,05
3616,69
6854,80
3846,26
4748,61
5191,27
6312,49
8303,90
11880,51
15681,62
141118,10

2021,4
7098,6
7086,7
7161,7
10853,1
7383,4
6592,1
3191,5
7196,8
9249,6
4760,8
1538,6
1527,7
3150,3
3141,9
3602,1
4112,2
5991,0
5760,7
16255,5
9642,2
127317,9

Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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ñòð. 4 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 151 от 16 де абря 2009 ода

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
îò 25.11.2009 № 130 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» íà 2010 ãîä»

В соответствии с Бюджетным оде сом Российс ой Федерации, Федеральным
за оном Российс ой Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», решением Вол одонс ой ородс ой Д мы от 05.09.2007 №110 «О бюджетном процессе в м ниципальном образовании «Город Вол одонс » Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Внести в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №130 «О бюджете м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од» след ющие изменения:
1) в названии слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами
« орода Вол одонс а»;
2) в п н те 1 слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами
« орода Вол одонс а», цифры «2 223 906,5» заменить цифрами «2 391 560,2», цифры «2 273
906,5» заменить цифрами «2 441 560,2»;
3) в п н те 10 слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами
« орода Вол одонс а»;
4) в п н те 12 слова «м ниципальном образованию «Город Вол одонс » заменить словами «бюджет орода Вол одонс а»;
5) в п н те 13:
а) в абзаце втором слова «м ниципальном образовании «Город Вол одонс » заменить словами « ороде Вол одонс е»;
б) в абзаце четырнадцатом слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами « орода Вол одонс а»;
6) в приложении 1 «Объем пост плений доходов бюджета м ниципально о образования
«Город Вол одонс » на 2010 од»:
а) в названии слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами
« орода Вол одонс а»;
б) в стро е «2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» цифры «894 431,5»
заменить цифрами «1 062 085,2»;
в) в стро е «2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» цифры «894 431,5» заменить
цифрами «1 062 085,2»;
) в стро е «2 02 02000 00 0000 151 С бсидии бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации
и м ниципальных образований (межбюджетные с бсидии)» цифры «31 543,3» заменить цифрами «186 605,1»;
д) в стро е «2 02 02009 00 0000 151 С бсидии бюджетам на ос дарственн ю поддерж
мало о и средне о предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства»
цифры «1 700,0» заменить цифрами «1 670,0»;
е) в стро е «2 02 02009 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю поддерж мало о и средне о предпринимательства, в лючая рестьянс ие (фермерс ие) хозяйства» цифры «1 700,0» заменить цифрами «1 670,0»;
ж) в стро е «2 02 02068 00 0000 151 С бсидии бюджетам на омпле тование нижных
фондов библиоте м ниципальных образований и ос дарственных библиоте ородов Мосвы и Сан т-Петерб р а» цифры «215,3» заменить цифрами «404,6»;
з) в стро е «2 02 02068 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на омпле тование нижных фондов библиоте м ниципальных образований» цифры «215,3» заменить
цифрами «404,6»;
и) после стро и
«2 02 02068 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на омпле тование
нижных фондов библиоте м ниципальных образований

404,6»

дополнить стро ами след юще о содержания:
«2 02 02088 00 0000 151 С бсидии бюджетам м ниципальных образований на обес- 150 200,0
печение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию
жилищно- омм нально о хозяйства
2 02 02088 04 0000 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение ме- 150 200,0
роприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
2 02 02088 04 0001 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение ме- 150 200,0»;
роприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов за счет средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства

Приложение 2

y

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

c o
a c po a
e
a
e a
a
o o o pa o a
« opo Bo o o c » a 2010 o
(тыс. р блей)

Код БК РФ
Наименование
С мма
01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
50000,0
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные редиты от др их бюджетов бюджетной систе-5,5
мы Российс ой Федерации
01 03 00 00 00 0000 800 По ашение бюджетных редитов, пол ченных от др их бюд5,5
жетов бюджетной системы Российс ой Федерации в валюте Российс ой Федерации
01 03 00 00 04 0000 810 По ашение бюджетами ородс их о р ов редитов от др 5,5
их бюджетов бюджетной системы Российс ой Федерации
в валюте Российс ой Федерации
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остат ов средств на счетах по чет средств
50005,5
бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остат ов средств бюджетов
2391560,2
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остат ов средств бюджетов
2391560,2
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остат ов денежных средств бюджетов
2391560,2
01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остат ов денежных средств бюджетов 2391560,2
ородс их о р ов
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остат ов средств бюджетов
2441565,7
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остат ов средств бюджетов
2441565,7
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остат ов денежных средств бюджетов
2441565,7
01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остат ов денежных средств бюджетов 2441565,7»;
ородс их о р ов
8) в приложении 3 «Нормативы отчислений доходов в бюджет м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од» в названии слова «м ниципально о образования «Город
Вол одонс » заменить словами « орода Вол одонс а»;
9) в приложении 4 «Перечень лавных администраторов доходов бюджета м ниципально о
образования «Город Вол одонс » - ор анов местно о само правления»:
а) в названии слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами
« орода Вол одонс а»;
б) после стро и
«913

2 02 03022 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл »

добавить стро
«913

след юще о содержания:

2 02 03033 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на оздоровление детей»;

10) в приложении 5 «Перечень лавных администраторов доходов бюджета м ниципальноо образования «Город Вол одонс » - ор анов ос дарственной власти Российс ой Федерации и Ростовс ой области»:
а) в названии слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами
« орода Вол одонс а»;
б) ис лючить стро след юще о содержания:

072

«Управление Федерально о а ентства адастра объе тов недвижимости по Ростовс ой области
1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыс ания (штрафы) за нар шение земельно о за онодательства»;

11) в приложении 7 «Перечень лавных администраторов источни ов финансирования дефицита бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс » в названии слова «м ниципально о образования «Город Вол одонс » заменить словами « орода Вол одонс а»;
12) приложение 8 «Распределение бюджетных асси нований по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов лассифи ации расходов бюджета на 2010 од» изложить
в след ющей реда ции:
Приложение 8

решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 № 130

Pac pe e e e
e
o pa e a , e e
acc
a
opo a Bo o

x acc
o a
o pa e a
c a
a pacxo o
pacxo o
e a
o c a a 2010 o
(тыс. р блей)

) после стро и
«2 02 02089 04 0001 151 С бсидии бюджетам ородс их о р ов на обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно о вартирных домов за счет средств бюджетов

26 725,2»

дополнить стро ами след юще о содержания:
«2 02 02999 00 0000 151 Прочие с бсидии
2 02 02999 04 0000 151 Прочие с бсидии бюджетам ородс их о р ов

4 702,5
4 702,5»;

л) в стро е «2 02 03000 00 0000 151 С бвенции бюджетам с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных образований» цифры «862 888,2» заменить цифрами «875 480,1»;
м) в стро е «2 02 03003 00 0000 151 С бвенции бюджетам на ос дарственн ю ре истрацию а тов ражданс о о состояния» цифры «4 272,0» заменить цифрами «4 101,3»;
н) в стро е «2 02 03003 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на ос дарственн ю ре истрацию а тов ражданс о о состояния» цифры «4 272,0» заменить цифрами
«4 101,3»;
о) после стро и:
«2 02 03029 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на омпенсацию
части родительс ой платы за содержание ребен а в м ниципальных образовательных чреждениях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования

8 508,6»

дополнить стро ами след юще о содержания:
«2 02 03033 00 0000 151 С бвенции бюджетам м ниципальных образований на оздоровление детей
2 02 03033 04 0000 151 С бвенции бюджетам ородс их о р ов на оздоровление
детей

13 468,4
13 468,4»;

п) в стро е «2 02 03999 00 0000 151 Прочие с бвенции» цифры «309 442,9» заменить цифрами «308 737,1»;
р) в стро е «2 02 03999 04 0000 151 Прочие с бвенции бюджетам ородс их о р ов» цифры «309 442,9» заменить цифрами «308 737,1»;
с) в стро е «ВСЕГО ДОХОДОВ» цифры «2 223 906,5» заменить цифрами «2 391 560,2»;
7) приложение 2 «Источни и финансирования дефицита бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од» изложить в след ющей реда ции:

«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ» ) ñòð. 5

Наименование
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Ф н ционирование высше о должностно о лица с бъе та Российс ой Федерации и ор ана местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Глава м ниципально о образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование за онодательных (представительных)
ор анов ос дарственной власти и представительных оранов м ниципальных образований
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Председатель представительно о ор ана м ниципальноо образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации, высших исполнительных ор анов ос дарственной
власти с бъе тов Российс ой Федерации, местных администраций
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для
финансово о обеспечения расходных обязательств, воз-

Рз ПР ЦСР
2 3
4
01
01 02

ВР
5

С мма
6
192 100,7
1 846,2

01 02

0020000

1 846,2

01 02
01 02
01 03

0020300
0020300 500

1 846,2
1 846,2
23 974,3

01 03

0020000

23 974,3

01 03
01 03
01 03

0020400
0020400 500
0021100

22 071,3
22 071,3
1 903,0

01 03
01 04

0021100

1 903,0
82 517,1

01 04

0020000

81 172,2

01
01
01
01

0020400
0020400 500
5210000
5210200

81 172,2
81 172,2
1 344,9
1 344,9

04
04
04
04

500

Î
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Î
1
ни ающих при выполнении ос дарственных полномочий
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Создание и обеспечение деятельности омиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод ции
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Создание и обеспечение деятельности административных
омиссий
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз
пассажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможенных ор анов и ор анов финансово о (финансовобюджетно о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводитель онтрольно-счетной палаты м ниципально о
образования и е о заместители
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение проведения выборов и референд мов
Проведение выборов и референд мов
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о состояния
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной
под отов и объе тов приватизации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственной полити и в области приватизации и правления ос дарственной и м ниципальной
собственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование
отношений по ос дарственной и м ниципальной собственности
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Иные расходы на реализацию ос дарственных ф н ций,
не отнесенные др им целевым статьям и являющиеся
резервом для финансирования инвестиционных прое тов
Бюджетные инвестиции
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для
финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Содержание архивных чреждений (за ис лючением омм нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле тование, чет и использование архивных до ментов,
относящихся
ос дарственной собственности
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная под отов а э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций по мобилизационной под отов е э ономи и
Мероприятия по обеспечению мобилизационной отовности э ономи и
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных сит аций природно о и техно енно о хара тера, ражданс ая
оборона
Поис овые и аварийно-спасательные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельс ое хозяйство и рыболовство
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма развития
сельс о о хозяйства и ре лирования рын ов сельс охозяйственной прод ции, сырья и продовольствия в Ростовс ой области на 2010-2012 оды
С бсидии юридичес им лицам
Лесное хозяйство
Вопросы в области лесных отношений
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
С бсидии не оммерчес им ор анизациям

2

3

4

5

6

01 04

5210203

01 04
01 04

5210203
5210206

500

01 04
01 04

5210206
5210209

500

01 04
01 04

5210209
5210210

500

297,2
120,0

01 04
01 06

5210210

500

120,0
20 738,9

01 06

0020000

20 738,9

01 06
01 06
01 06

0020400
0020400 500
0022500

19 747,5
19 747,5
991,4

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

0022500

0010000

991,4
4 080,0
4 080,0
2 040,0
2 040,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
57 944,2
4 101,3

01 14

0013800

4 101,3

01 14
01 14

0013800 500
0020000

4 101,3
24 508,9

01 14
01 14
01 14

0020400
0020400 500
0022900

24 258,9
24 258,9
250,0

01 14
01 14

0022900
0900000

250,0
170,0

01 14

0900200

01 14
01 14

0900200
0920000

01
01
01
01

0920300
0920300
0920300
0922000

06
07
07
07
07
12
12
12
12
14
14

14
14
14
14

317,7

500

0200000
0200002 500
0200003 500
0700000
0700500
0700500

013

500

317,7
610,0
610,0
297,2

170,0
500

170,0
28 296,4

013
500

5 353,6
4 839,6
514,0
22 942,8

01 14
01 14

0922000 003
4400000

22 942,8
608,8

01 14
01 14
01 14

4400000 001
5210000
5210200

608,8
258,8
258,8

01 14

5210205

5210205

258,8

01 14
02
02 04
02 04

001

2090000

258,8
227,0
227,0
227,0

02 04

2090100

227,0

02 04
03

2090100

500

03 09

13 655,6

03 09
03 09

3020000
3029900

03
04
04
04
04

09

3029900

05
05
05

5220000
5222900

04
04
04
04

227,0
13 655,6

05
07
07
07

5222900

04 07

2920200

13 655,6
13 655,6
001

006

2920000
2920200
019

13 655,6
33 955,0
130,0
130,0
130,0

130,0
1 515,0
1 515,0
1 515,0
1 515,0
Î
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1
Транспорт
Др ие виды транспорта
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др им видам транспорта
Бюджетные инвестиции
С бсидии юридичес им лицам
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной э ономи и
Мероприятия по земле стройств и землепользованию
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ре иональные целевые про раммы
Областная целевая про рамма развития с бъе тов малоо и средне о предпринимательства в Ростовс ой области на 2009-2011 оды
С бсидии юридичес им лицам
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая Про рамма «Развитие омпле сной системы защиты прав потребителей на территории
м ниципально о образования «Город Вол одонс » на 2010
од
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов
мало о и средне о предпринимательства
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счёт средств, пост пивших от
ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов за счёт средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов и переселению раждан из аварийно о жилищно о фонда за счёт средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мноо вартирных домов за счёт средств бюджетов
С бсидии юридичес им лицам
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт мноо вартирных домов и создание словий для правления
мно о вартирными домами на территории Ростовс ой области в 2007-2011 одах»
С бсидии юридичес им лицам
Поддерж а жилищно о хозяйства
Мероприятия в области жилищно о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Комм нальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства ос дарственной собственности с бъе тов Российсой Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддерж а омм нально о хозяйства
Мероприятия в области омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Бла о стройство
Бла о стройство
Уличное освещение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Содержание автомобильных доро и инженерных соор жений на них в раницах ородс их о р ов и поселений в
рам ах бла о стройства
Бюджетные инвестиции
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Озеленение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Ор анизация и содержание мест захоронения
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их о р ов и поселений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории орода Володонс а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяйства
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дош ольное образование
Детс ие дош ольные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Общее образование
Ш олы-детс ие сады, ш олы начальные, неполные средние и средние

2 3
4
04 08
04 08 3170000
04 08 3170100
3170100
3170100

5

6
27 500,0
27 500,0
27 500,0

003
006

3 000,0
24 500,0
4 810,0
920,0

04
04
04
04

08
08
12
12

3400000

04
04
04
04

12
12
12
12

3400300
3400300
5220000
5222400

04 12
04 12
04 12

5222400
7950000
7950700

006

1 670,0
2 220,0
400,0

04 12
04 12

7950700
7952400

500

400,0
1 820,0

04
04
05
05
05

12
12

7952400
7952400

006
013

01
01

0980000

1 540,0
280,0
390 373,0
198 225,2
161 349,3

05 01

0980100

150 200,0

05 01

0980101

150 200,0

05 01
05 01

0980101
0980200

05 01

0980201

05 01
05 01
05 01

0980201
5220000
5221200

006

11 149,3
15 575,9
15 575,9

05
05
05
05
05
05

5221200
7800000
7800100
7800100

006

500

006

920,0
920,0
1 670,0
1 670,0

150 200,0
11 149,3
11 149,3

01
01
01
01
02
02

1020000

15 575,9
21 300,0
21 300,0
21 300,0
8 200,0
7 000,0

05 02

1020100

7 000,0

05 02

1020102

7 000,0

05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
03
03
03
03
03

1020102
7810000
7810100
7810100

05
05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03
03

6000200 003
6000200 019
6000200 500
6000300
6000300 019
6000400
6000400 019
6000500

15 000,0
53 977,7
3 535,4
38 674,5
38 674,5
4 104,4
4 104,4
11 042,3

05
05
05
05

03
03
03
03

6000500
6000500
7950000
7950300

019
500

8 933,4
2 108,9
6 759,5
6 759,5

05 03
05 05

7950300

019

6 759,5
20 440,2

05 05

0020000

20 440,2

05 05

0029900

20 440,2

05
07
07
07
07

05

0029900

01
01
01

4200000
4209900

07 01
07 02
07 02

6000000
6000100
6000100
6000200

4209900
4210000

006

003
006

019

7 000,0
1 200,0
1 200,0
1 200,0
163 507,6
156 748,1
30 413,8
30 413,8
72 513,1

019

20 440,2
916 451,8
340 838,1
340 838,1
340 838,1

001

340 838,1
518 836,9
155 355,3
Î
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Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение ос дарственных арантий прав раждан на
пол чение общедост пно о и бесплатно о дош ольно о,
начально о обще о, основно о обще о, средне о (полноо) обще о образования, а та же дополнительно о образования в общеобразовательных чреждениях в размере,
необходимом для реализации основных общеобразовательных про рамм в части финансирования расходов на
оплат тр да работни ов общеобразовательных чреждений, расходов на чебни и и чебные пособия, техничесие средства об чения, расходные материалы и хозяйственные н жды (за ис лючением расходов на содержание зданий и омм нальных расходов, ос ществляемых
из местных бюджетов)
Молодежная полити а и оздоровление детей
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Ор анизация и обеспечение отдыха и оздоровление детей
Др ие вопросы в области образования
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в
сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б халтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте и, межш ольные чебно-производственные
омбинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и
попечительств в соответствии со статьей 6 Областно о
за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
К льт ра
Дворцы и дома льт ры, др ие чреждения льт ры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Библиоте и
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Мероприятия в сфере льт ры, инемато рафии, средств
массовой информации
Компле тование нижных фондов библиоте м ниципальных образований и ос дарственных библиоте ородов
Мос вы и Сан т-Петерб р а
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Гос дарственная поддерж а в сфере льт ры, инемато рафии, средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области
льт ры, инемато рафии,
средств массовой информации
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б халтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте и, межш ольные чебно-производственные
омбинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Стационарная медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Амб латорная помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
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2 3
07 02

4
4219900

5

6
155 355,3

07 02
07 02
07 02

4219900
4230000
4239900

001

155 355,3
149 617,2
149 617,2

07 02
07 02
07 02

4239900
5220000
5222600

001

07 02
07 02

5222601
5222601

07 07
07 07
07 07

809

5220801
5220801

07 09
07 09

0020000

213 864,4
213 864,4

19 963,6
19 963,6
19 963,6

5220000
5220800

07 07
07 07

149 617,2
213 864,4
213 864,4

904

19 963,6
19 963,6
36 813,2
8 259,0

07 09
07 09
07 09

0020400
0020400 500
4350000

8 259,0
8 259,0
8 921,5

07 09

4359900

8 921,5

07 09
07 09

4359900
4520000

07 09

4529900

07 09
07 09
07 09

4529900
5220000
5222600

07 09
07 09

5222601
5222601

001

8 921,5
18 551,2

18 551,2
001

905

08

18 551,2
1 081,5
1 081,5
1 081,5
1 081,5

58 571,5

08 01
08 01

49 444,3
32 060,3

4400000

08 01

4409900

32 060,3

08 01
08 01
08 01

4409900 001
4420000
4429900

32 060,3
14 169,4
14 169,4

08 01
08 01

4429900
4500000

14 169,4
3 214,6

08 01

4500600

001

809,2

08 01
08 01

4500600
4508500

001

809,2
2 405,4

08 01
08 06

4508500

001

2 405,4
9 127,2

08 06

0020000

08 06
08 06
08 06

6 071,7

0020400
0020400 500
4520000

08 06

4529900

08 06
09

4529900

3 055,5
001

09 01
09 01
09 01

4700000
4709900

09 01
09 01
09 01

4709900
4760000
4769900

001

09
09
09
09

4769900

001

01
02
02
02

4700000
4709900

09 02

4709900

6 071,7
6 071,7
3 055,5

3 055,5
178 152,7
61 402,8
53 153,4
53 153,4

001

53 153,4
8 249,4
8 249,4
8 249,4
22 115,7
15 048,7
15 048,7
15 048,7
Î

Î
1
Поли лини и, амб латории, диа ностичес ие центры
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С орая медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им сестрам с орой медицинс ой помощи
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Физичес ая льт ра и спорт
Физ льт рно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичес ой льт ры, т ризма
Прочие расходы
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой
льт ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б халтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные
фильмоте и, межш ольные чебно-производственные
омбинаты, ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям ос дарственных сл жащих с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных сл жащих
Социальные выплаты
Социальное обсл живание населения
Учреждения социально о обсл живания населения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальное обсл живание населения»
Социальное обсл живание раждан пожило о возраста и
инвалидов, пред смотренных п н тами 1, 2, 3, 5 и 6 части
1 статьи 8 Областно о за она «О социальном обсл живании населения Ростовс ой области», за ис лючением возмещения омм нальных расходов чреждений социальноо обсл живания, а та же сл чаев ос ществления азанных полномочий ос дарственными чреждениями социально о обсл живания
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Федеральный за он от 19 мая 1995 ода № 81-ФЗ «О ос дарственных пособиях ражданам, имеющим детей»
Выплата единовременно о пособия при всех формах стройства детей, лишенных родительс о о попечения, в
семью
Социальные выплаты
Единовременное пособие беременной жене военносл жаще о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же ежемесячное пособие на ребен а военносл жаще о,
проходяще о военн ю сл жб по призыв
Социальные выплаты
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся под опе ой (попечительством), не имеющих
за репленно о жило о помещения
Бюджетные инвестиции
Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по
до оворам обязательно о страхования ражданс ой ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о
помещения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных атеорий раждан
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов тыла
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий
Социальные выплаты
Др ие виды социальной помощи
Предоставление ль отно о проезда на ородс ом пассажирс ом транспорте отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовс ой области на 2010-2012 оды»

2 3
4
09 02 4710000
09 02 4719900
4719900

5

001

6
7 067,0
7 067,0

09 02
09 04
09 04

4700000

7 067,0
64 342,9
56 144,3

09 04

4709900

56 144,3

09 04
09 04
09 04

4709900
5200000
5201800

001

56 144,3
8 198,6
8 198,6

09 04
09 08
09 08

5201800

001

5120000

8 198,6
16 512,8
16 512,8

09 08

5129700

16 512,8

09 08
09 08
09 10

5129700
5129700

09 10

0020000

10 715,6

09 10
09 10

0020400
0020400 500

10 715,6
10 715,6

09 10

4520000

3 062,9

09
09
10
10
10

10
10

4529900
4529900

01
01

4910000

3 062,9
3 062,9
658 072,9
2 070,0
2 070,0

10 01

4910100

2 070,0

10
10
10
10

4910100

013
019

001

8 889,2
7 623,6
13 778,5

01
02
02
02

005

2 070,0
44 075,4
2 171,3
2 171,3

5080000
5089900

10 02
10 02
10 02

5089900
5220000
5220800

001

2 171,3
41 904,1
41 904,1

10 02
10 02

5220802
5220802

10 03
10 03
10 03

5050000
5050500

566 201,1
525 148,9
681,3

10 03

5050502

681,3

10 03
10 03

5050502
5051900

005

681,3
568,6

10 03
10 03

5051900
5053600

005

568,6
4 686,0

10 03
10 03

5053600
5054500

003

4 686,0
172,2

10 03
10 03

5054500
5054600

005

172,2
147 048,8

10 03
10 03

5054600
5054800

005

147 048,8
207 773,4

10 03
10 03

5054800
5055500

005

207 773,4
160 789,6

10
10
10
10
10
10
10

03
03
03
03
03
03
03

5055510
5055510
5055521
5055521
5055522
5055522
5055530

10 03
10 03
10 03

5055530
5059500
5059501

005

5 466,3
3 429,0
3 429,0

10 03
10 03
10 03

5059501
5220000
5220800

005

3 429,0
35 507,2
29 417,4

861

005
005
005

41 904,1
41 904,1

31 512,1
31 512,1
120 993,9
120 993,9
2 817,3
2 817,3
5 466,3

Î
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1

2

3

4

5

6

Î

1
Обще ос дарственные вопросы
Ф н ционирование высше о должностно о лица с бъе та Рос862
сийс ой Федерации и ор ана местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
10 03 5220801 906
9 320,4
Глава м ниципально о образования
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Ф н ционирование Правительства Российс ой Федерации,
10 03 5220801 907
8 038,3
высших исполнительных ор анов ос дарственной власти
с бъе тов Российс ой Федерации, местных администраций
10 03 5220801 909
11 010,9
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс10 03 5221000
5 886,4
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в
становленном поряд е
Создание и обеспечение деятельности омиссий по делам
10 03 5221002
5 886,4
несовершеннолетних и защите их прав
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
10 03 5221002 005
5 886,4
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод ции
10 03 5222600
203,4
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Создание и обеспечение деятельности административных
10 03 5222601
203,4
омиссий
10 03 5222601 812
203,4
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз пассажиров и ба ажа
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение проведения выборов и референд мов
Проведение выборов и референд мов
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
10 03 7950000
5 545,0
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
10 03 7950100
5 545,0
Др ие обще ос дарственные вопросы
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
10 03 7950100 013
5 545,0
Прочие расходы
10 04
19 823,4
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
10 04 5200000
11 314,8
Иные расходы на реализацию ос дарственных ф н ций, не
10 04 5201300
11 314,8
отнесенные др им целевым статьям и являющиеся резервом для финансирования инвестиционных прое тов
Бюджетные инвестиции
Дворцы и дома
льт ры, др ие чреждения
льт ры и
10 04 5201320
11 314,8
средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
10 04 5201320 005
11 314,8
Межбюджетные трансферты
10 04 5220000
8 508,6
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для фи10 04 5222600
8 508,6
нансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российс10 04 5222601
8 508,6
ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, передан10 04 5222601 810
8 508,6
ных для ос ществления ор анам местно о само правления в
становленном поряд е
Содержание архивных чреждений (за ис лючением омм нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле то10 06
25 903,0
вание, чет и использование архивных до ментов, относя10 06 0020000
5 939,0
щихся ос дарственной собственности
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Национальная оборона
10 06 0020400
5 939,0
Мобилизационная под отов а э ономи и
10 06 0020400 500
5 939,0
Реализация ос дарственных ф н ций по мобилизационной
10 06 5210000
19 964,0
под отов е э ономи и
10 06 5210200
19 964,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной отовности
э ономи и
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных сит аций
10 06 5210207
19 964,0
природно о и техно енно о хара тера, ражданс ая оборона
Поис овые и аварийно-спасательные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Национальная э ономи а
Сельс ое хозяйство и рыболовство
Ре иональные целевые про раммы
10 06 5210207 500
19 964,0
Областная дол осрочная целевая про рамма развития сельс2441560,2»;
о о хозяйства и ре лирования рын ов сельс охозяйственной прод ции, сырья и продовольствия в Ростовс ой облас13) приложение 9 «Ведомственная стр т ра расходов бюджета м ниципально о образоти на 2010-2012 оды
вания «Город Вол одонс » на 2010 од» изложить в след ющей реда ции:
С бсидии юридичес им лицам
Лесное хозяйство
Приложение 9 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №130
Вопросы в области лесных отношений
Be o c e a c py ypa pacxo o
e a
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов
y
a
o o o pa o a
« opo Bo o o c » a 2010 o
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
(тыс. р блей)
Транспорт
Наименование
Мин Рз ПР ЦСР
ВР C мма
Др ие виды транспорта
1
2
3 4 5
6 7
С бсидии на проведение отдельных мероприятий по др им
Вол одонс ая ородс ая Д ма
901
25 302,6
видам транспорта
Обще ос дарственные вопросы
901 01
25 302,6
Бюджетные инвестиции
Ф н ционирование за онодательных (представительных) ор- 901 01 03
23 974,3
С бсидии юридичес им лицам
анов ос дарственной власти и представительных ор анов
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
м ниципальных образований
Ре иональные целевые про раммы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций 901 01 03 0020000
23 974,3
Областная целевая про рамма развития с бъе тов мало о и
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фесредне о предпринимательства в Ростовс ой области на 2009дерации и ор анов местно о само правления
2011 оды
Центральный аппарат
901 01 03 0020400
22 071,3
С бсидии юридичес им лицам
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
901 01 03 0020400 500 22 071,3
Целевые про раммы м ниципальных образований
Председатель представительно о ор ана м ниципально о 901 01 03 0021100
1 903,0
Ведомственная целевая Про рамма «Развитие омпле сной
образования
системы защиты прав потребителей на территории м нициВыполнение ф н ций ор анами местно о само правления
901 01 03 0021100 500 1 903,0
пально о образования «Город Вол одонс » на 2010 од
Др ие обще ос дарственные вопросы
901 01 14
1 328,3
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще о- 901 01 14 0920000
1 328,3
Расходы м ниципальной про раммы развития с бъе тов мас дарственным правлением
ло о и средне о предпринимательства
Выполнение др их обязательств ос дарства
901 01 14 0920300
1 328,3
С бсидии юридичес им лицам
Прочие расходы
901 01 14 0920300 013 1 328,3
Прочие расходы
902
557 213,4
Администрация орода Вол одонс а
Î Жилищно- омм нальное хозяйство
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Выплата социально о пособия на по ребение и возмещение расходов по арантированном перечню сл по поребению за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Федерации и местных бюджетов
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей перво о-второ о ода жизни
из малоим щих семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей из мно одетных семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и ветеранов тр да Ростовс ой области, в том числе по ор анизации приема и оформления доментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран
тр да Ростовс ой области», за ис лючением проезда на
железнодорожном транспорте при ородно о сообщения
и на автомобильном транспорте при ородно о межм ниципально о и межд народно о вн триобластно о сообщений
Областная дол осрочная целевая про рамма «Обеспечение жильем отдельных ате орий раждан и стим лирования развития жилищно о строительства на 2010-2012
оды»
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей Ростовс ой области»
Социальные выплаты
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие
образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи опе нов или попечителей, приемные семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( роме та си)
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в э стремальной сит ации, на 2009-2010 оды
Прочие расходы
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребен а в семье опе на и приемной семье,
а та же возна раждение, причитающееся приемном родителю
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие
образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Компенсация части платы, взимаемой за содержание ребен а в образовательных ор анизациях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о
образования
Др ие вопросы в области социальной полити и
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российсой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для
финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в становленном поряд е
Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций,
связанных с реализацией переданных ос дарственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и отдельным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и ос ществлению деятельности по попечительств
в соответствии со статьей 7 Областно о за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области».
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:
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10 03
10 03

5220801
5220801

29 417,4
1 047,8

2
3 4 5
902 01
902 01 02
902 01 02 0020000

6

7
114 994,7
1 846,2
1 846,2

902 01 02 0020300
1 846,2
902 01 02 0020300 500 1 846,2
902 01 04
82 517,1
902 01 04 0020000
902
902
902
902

01
01
01
01

04
04
04
04

0020400
81 172,2
0020400 500 81 172,2
5210000
1 344,9
5210200
1 344,9

902 01 04 5210203
902
902
902
902

01
01
01
01

04
04
04
04

81 172,2

317,7

5210203 500 317,7
5210206
610,0
5210206 500 610,0
5210209
297,2

902 01 04 5210209 500 297,2
902 01 04 5210210
120,0
902
902
902
902
902
902
902

01
01
01
01
01
01
01

04
07
07
07
07
14
14

5210210 500 120,0
4 080,0
0200000
4 080,0
0200002 500 2 040,0
0200003 500 2 040,0
26 551,4
0920000
25 683,8

902
902
902
902

01
01
01
01

14
14
14
14

0920300
2 741,0
0920300 013 2 255,0
0920300 500 486,0
0922000
22 942,8

902 01 14 0922000 003 22 942,8
902 01 14 4400000
608,8
902 01 14 4400000 001 608,8
902 01 14 5210000
258,8
902 01 14 5210200
258,8

902 01 14 5210205

902
902
902
902

258,8

01 14 5210205 001 258,8
02
227,0
02 04
227,0
02 04 2090000
227,0

902 02 04 2090100

227,0

902 02 04 2090100 500 227,0
902 03
13 655,6
902 03 09

13 655,6

902
902
902
902
902
902
902

03
03
03
04
04
04
04

09 3020000
13 655,6
09 3029900
13 655,6
09 3029900 001 13 655,6
33 035,0
05
130,0
05 5220000
130,0
05 5222900
130,0

902
902
902
902

04
04
04
04

05 5222900 006 130,0
07
1 515,0
07 2920000
1 515,0
07 2920200
1 515,0

902
902
902
902

04
04
04
04

07 2920200 019 1 515,0
08
27 500,0
08 3170000
27 500,0
08 3170100
27 500,0

902
902
902
902
902

04
04
04
04
04

08
08
12
12
12

3170100 003 3 000,0
3170100 006 24 500,0
3 890,0
5220000
1 670,0
5222400
1 670,0

902 04 12 5222400 006 1 670,0
902 04 12 7950000
2 220,0
902 04 12 7950700
400,0
902 04 12 7950700 500 400,0
902 04 12 7952400
1 820,0
902 04 12 7952400 006 1 540,0
902 04 12 7952400 013 280,0 Î
902 05
384 728,7
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1
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счёт средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию
жилищно- омм нально о хозяйства
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов за счёт средств, пост пивших от ос дарственной орпорации Фонд содействия реформированию
жилищно- омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов и переселению раждан из аварийно о
жилищно о фонда за счёт средств бюджетов
Обеспечение мероприятий по апитальном ремонт мно овартирных домов за счёт средств бюджетов
С бсидии юридичес им лицам
Ре иональные целевые про раммы
Областная адресная про рамма «Капитальный ремонт мноо вартирных домов и создание словий для правления мноо вартирными домами на территории Ростовс ой области в
2007-2011 одах»
С бсидии юридичес им лицам
Поддерж а жилищно о хозяйства
Мероприятия в области жилищно о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Комм нальное хозяйство
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства, не в люченные в целевые про раммы
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства ос дарственной собственности с бъе тов Российс ой
Федерации (объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований)
Бюджетные инвестиции в объе ты апитально о строительства собственности м ниципальных образований
Бюджетные инвестиции
Поддерж а омм нально о хозяйства
Мероприятия в области омм нально о хозяйства
С бсидии юридичес им лицам
Бла о стройство
Бла о стройство
Уличное освещение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Содержание автомобильных доро и инженерных соор жений
на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам ах
бла о стройства
Бюджетные инвестиции
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Озеленение
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Ор анизация и содержание мест захоронения
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их о р ов
и поселений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Обеспечение безопасности дорожно о движения на территории орода Вол одонс а»
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области жилищно- омм нально о хозяйства
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а та же детей, находящихся под опе ой (попечительством), не имеющих за репленно о жило о помещения
Бюджетные инвестиции
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Обеспечение
жильем отдельных ате орий раждан и стим лирования развития жилищно о строительства на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Обеспечение жильем молодых семей Ростовс ой области»
Социальные выплаты
Контрольно-счетная палата орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможенных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджетно о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводитель онтрольно-счетной палаты м ниципально о
образования и е о заместители
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Финансовое правление орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, нало овых и таможенных ор анов и ор анов финансово о (финансово-бюджетно о) надзора
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
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2
3 4 5
6
902 05 01
902 05 01 0980000

7
198 225,2
161 349,3

902 05 01 0980100

150 200,0

902 05 01 0980101

150 200,0

902 05 01 0980101 006 150 200,0
902 05 01 0980200
11 149,3
902 05 01 0980201

11 149,3

902 05 01 0980201 006 11 149,3
902 05 01 5220000
15 575,9
902 05 01 5221200
15 575,9

902
902
902
902
902
902

05
05
05
05
05
05

01
01
01
01
02
02

5221200 006 15 575,9
7800000
21 300,0
7800100
21 300,0
7800100 006 21 300,0
8 200,0
1020000
7 000,0

902 05 02 1020100

7 000,0

902 05 02 1020102

7 000,0

902
902
902
902
902
902
902
902
902

05
05
05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
03
03
03
03
03

1020102 003 7 000,0
7810000
1 200,0
7810100
1 200,0
7810100 006 1 200,0
157 863,3
6000000
151 103,8
6000100
30 413,8
6000100 019 30 413,8
6000200
68 977,7

902
902
902
902
902
902
902

05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03

6000200
6000200
6000300
6000300
6000400
6000400
6000500

003 15 000,0
019 53 977,7
38 674,5
019 38 674,5
4 104,4
019 4 104,4
8 933,4

902 05 03 6000500 019 8 933,4
902 05 03 7950000
6 759,5
902 05 03 7950300
6 759,5
902 05 03 7950300 019 6 759,5
902 05 05
20 440,2
902 05 05 0020000
902
902
902
902
902
902

05
05
10
10
10
10

20 440,2

05 0029900
20 440,2
05 0029900 019 20 440,2
10 572,4
03
10 572,4
03 5050000
4 686,0
03 5053600
4 686,0

902 10 03 5053600 003 4 686,0
902 10 03 5220000
5 886,4
902 10 03 5221000
5 886,4
902 10 03 5221002

5 886,4

902 10 03 5221002 005 5 886,4
903
5 976,0
903 01
5 976,0
903 01 06
5 976,0
903 01 06 0020000

5 976,0

903 01 06 0020400
4 984,6
903 01 06 0020400 500 4 984,6
903 01 06 0022500
991,4
903 01 06 0022500 500 991,4
904
15 762,9
904 01
15 762,9
904 01 06
14 762,9
904 01 06 0020000
904
904
904
904
904
904

01
01
01
01
01
01

06
06
12
12
12
12

14 762,9

0020400
14 762,9
0020400 500 14 762,9
1 000,0
0700000
1 000,0
0700500
1 000,0
0700500 013 1 000,0 Î

Î

1
Управление здравоохранения . Вол одонс а
Здравоохранение, физичес ая льт ра и спорт
Стационарная медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Родильные дома
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Амб латорная помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Поли лини и, амб латории, диа ностичес ие центры
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
С орая медицинс ая помощь
Больницы, лини и, оспитали, меди о-санитарные части
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшерс оа шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им
сестрам с орой медицинс ой помощи
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой льт ры и спорта
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Отдел льт ры . Вол одонс а
Образование
Общее образование
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
К льт ра, инемато рафия, средства массовой информации
К льт ра
Дворцы и дома
льт ры, др ие чреждения
льт ры и
средств массовой информации
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Библиоте и
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Мероприятия в сфере льт ры, инемато рафии, средств
массовой информации
Компле тование нижных фондов библиоте м ниципальных
образований и ос дарственных библиоте ородов Мос вы
и Сан т-Петерб р а
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Гос дарственная поддерж а в сфере льт ры, инемато рафии, средств массовой информации
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Др ие вопросы в области льт ры, инемато рафии, средств
массовой информации
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Управление образования . Вол одонс а
Образование
Дош ольное образование
Детс ие дош ольные чреждения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Общее образование
Ш олы-детс ие сады, ш олы начальные, неполные средние
и средние
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учреждения по внеш ольной работе с детьми
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение ос дарственных арантий прав раждан на пол чение общедост пно о и бесплатно о дош ольно о, начально о обще о, основно о обще о, средне о (полно о) обще о
образования, а та же дополнительно о образования в общеобразовательных чреждениях в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных про рамм в части финансирования расходов на оплат тр да работни ов
общеобразовательных чреждений, расходов на чебни и и
чебные пособия, техничес ие средства об чения, расходные
материалы и хозяйственные н жды (за ис лючением расходов на содержание зданий и омм нальных расходов, ос ществляемых из местных бюджетов)
Молодежная полити а и оздоровление детей
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовсой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Ор анизация и обеспечение отдыха и оздоровление детей

2
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905

3

4

09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09

01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04

5

6

4700000
4709900
4709900 001
4760000
4769900
4769900 001
4700000
4709900
4709900 001
4710000
4719900
4719900 001
4700000
4709900
4709900 001
5200000
5201800

7
157 760,3
157 760,3
61 402,8
53 153,4
53 153,4
53 153,4
8 249,4
8 249,4
8 249,4
22 115,7
15 048,7
15 048,7
15 048,7
7 067,0
7 067,0
7 067,0
64 342,9
56 144,3
56 144,3
56 144,3
8 198,6
8 198,6

905 09 04 5201800 001 8 198,6
905 09 10
9 898,9
905 09 10 0020000

6 836,0

905 09 10 0020400
6 836,0
905 09 10 0020400 500 6 836,0
905 09 10 4520000
3 062,9

905
905
906
906
906
906
906
906
906
906
906

09 10 4529900
3 062,9
09 10 4529900 001 3 062,9
97 502,2
07
38 930,7
07 02
38 930,7
07 02 4230000
38 930,7
07 02 4239900
38 930,7
07 02 4239900 001 38 930,7
08
58 571,5
08 01
49 444,3
08 01 4400000
32 060,3

906
906
906
906
906
906

08
08
08
08
08
08

01
01
01
01
01
01

4409900
32 060,3
4409900 001 32 060,3
4420000
14 169,4
4429900
14 169,4
4429900 001 14 169,4
4500000
3 214,6

906 08 01 4500600

809,2

906 08 01 4500600 001 809,2
906 08 01 4508500
2 405,4
906 08 01 4508500 001 2 405,4
906 08 06
9 127,2
906 08 06 0020000

6 071,7

906 08 06 0020400
6 071,7
906 08 06 0020400 500 6 071,7
906 08 06 4520000
3 055,5

906
906
907
907
907
907
907
907
907
907

08 06 4529900
3 055,5
08 06 4529900 001 3 055,5
884 760,8
07
864 052,7
07 01
340 838,1
07 01 4200000
340 838,1
07 01 4209900
340 838,1
07 01 4209900 001 340 838,1
07 02
479 906,2
07 02 4210000
155 355,3

907
907
907
907
907
907
907

07
07
07
07
07
07
07

02
02
02
02
02
02
02

4219900
155 355,3
4219900 001 155 355,3
4230000
110 686,5
4239900
110 686,5
4239900 001 110 686,5
5220000
213 864,4
5222600
213 864,4

907 07 02 5222601
213 864,4
907 07 02 5222601 809 213 864,4

907 07 07
907 07 07 5220000
907 07 07 5220800

6 495,2
6 495,2
6 495,2

907 07 07 5220801
6 495,2
907 07 07 5220801 904 6 495,2 Î
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Î

1

Др ие вопросы в области образования
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Учреждения, обеспечивающие предоставление сл в сфере образования
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Учебно-методичес ие абинеты, централизованные б х алтерии, р ппы хозяйственно о обсл живания, чебные фильмоте и, межш ольные чебно-производственные омбинаты,
ло опедичес ие п н ты
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Ор анизация и ос ществление деятельности по опе е и попечительств в соответствии со статьей 6 Областно о за она
«Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
Социальная полити а
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Федеральный за он от 19 мая 1995 ода № 81-ФЗ «О ос дарственных пособиях ражданам, имеющим детей»
Выплата единовременно о пособия при всех формах стройства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Обеспечение мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опе нов или попечителей, приемные
семьи и об чающихся в м ниципальных общеобразовательных чреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом
на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( роме та си)
Охрана семьи и детства
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Содержание ребен а в семье опе на и приемной семье, а
та же возна раждение, причитающееся приемном родителю
Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных детей
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Развитие образования в Ростовс ой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Развитие обще о образования»
Компенсация части платы, взимаемой за содержание ребена в образовательных ор анизациях, реализ ющих основн ю
общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
Департамент тр да и социально о развития
Администрации орода Вол одонс а
Образование
Молодежная полити а и оздоровление детей
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовсой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Ор анизация и обеспечение отдыха и оздоровление детей
Социальная полити а
Пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Доплаты пенсиям ос дарственных сл жащих с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных сл жащих
Социальные выплаты
Социальное обсл живание населения
Учреждения социально о обсл живания населения
Обеспечение деятельности подведомственных чреждений
Выполнение ф н ций бюджетными чреждениями
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовсой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальное обсл живание населения»
Социальное обсл живание раждан пожило о возраста и инвалидов, пред смотренных п н тами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1
статьи 8 Областно о за она « О социальном обсл живании
населения Ростовс ой области», за ис лючением возмещения омм нальных расходов чреждений социально о обсл живания, а та же сл чаев ос ществления азанных полномочий ос дарственными чреждениями социально о обсл живания
Социальное обеспечение населения
Социальная помощь
Единовременное пособие беременной жене военносл жащео, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же ежемесячное пособие на ребен а военносл жаще о, проходяще о
военн ю сл жб по призыв
Социальные выплаты
Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по дооворам обязательно о страхования ражданс ой ответственности владельцев транспортных средств
Социальные выплаты
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате ориям
раждан
Социальные выплаты
Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о помещения и омм нальных сл
Социальные выплаты
Реализация мер социальной поддерж и отдельных ате орий
раждан
Ежемесячное пособие на ребен а
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр да
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2

3

4

5

907 07 09
907 07 09 0020000

6

Î

7
36 813,2
8 259,0

907 07 09 0020400
8 259,0
907 07 09 0020400 500 8 259,0
907 07 09 4350000
8 921,5
907 07 09 4359900
8 921,5
907 07 09 4359900 001 8 921,5
907 07 09 4520000
18 551,2

907
907
907
907

07
07
07
07

09
09
09
09

4529900
18 551,2
4529900 001 18 551,2
5220000
1 081,5
5222600
1 081,5

907 07 09 5222601
1 081,5
907 07 09 5222601 905 1 081,5

907
907
907
907

10
10 03
10 03 5050000
10 03 5050500

907 10 03 5050502

20 708,1
884,7
681,3
681,3
681,3

907 10 03 5050502 005 681,3
907 10 03 5220000
203,4
907 10 03 5222600
203,4
907 10 03 5222601
203,4
907 10 03 5222601 812 203,4

907 10 04
907 10 04 5200000
907 10 04 5201300
907
907
907
907

10
10
10
10

04
04
04
04

19 823,4
11 314,8
11 314,8

5201320
11 314,8
5201320 005 11 314,8
5220000
8 508,6
5222600
8 508,6

907 10 04 5222601
8 508,6
907 10 04 5222601 810 8 508,6
913
913
913
913
913
913
913
913
913
913

640 260,8
07
07 07
07 07 5220000
07 07 5220800
07
07
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

468,4
468,4
468,4
468,4

07 5220801
13 468,4
07 5220801 904 13 468,4
626 792,4
01
2 070,0
01 4910000
2 070,0

913 10 01 4910100
913
913
913
913
913
913
913

13
13
13
13

01
02
02
02
02
02
02

2 070,0

4910100 005 2 070,0
44 075,4
5080000
2 171,3
5089900
2 171,3
5089900 001 2 171,3
5220000
41 904,1
5220800
41 904,1

913 10 02 5220802
41 904,1
913 10 02 5220802 861 41 904,1

913 10 03
913 10 03 5050000
913 10 03 5051900

554 744,0
519 781,6
568,6

913 10 03 5051900 005 568,6
913 10 03 5054500
172,2
913 10 03 5054500 005 172,2
913 10 03 5054600
147 048,8
913 10 03 5054600 005 147 048,8
913 10 03 5054800
207 773,4
913 10 03 5054800 005 207 773,4
913 10 03 5055500
160 789,6
913 10 03 5055510
31 512,1
913 10 03 5055510 005 31 512,1
913 10 03 5055521
120 993,9

1

Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов тыла
Социальные выплаты
Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий
Социальные выплаты
Др ие виды социальной помощи
Предоставление ль отно о проезда на ородс ом пассажирс ом транспорте отдельным ате ориям раждан
Социальные выплаты
Ре иональные целевые про раммы
Областная дол осрочная целевая про рамма «Социальная
поддерж а и социальное обсл живание населения Ростовсой области на 2010-2012 оды»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
Выплата социально о пособия на по ребение и возмещение
расходов по арантированном перечню сл по по ребению
за счет бюджетов с бъе тов Российс ой Федерации и местных бюджетов
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей перво о-второ о ода жизни из малоим щих семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей из мно одетных семей
Ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и ветеранов тр да Ростовс ой области, в том
числе по ор анизации приема и оформления до ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тр да Ростовсой области», за ис лючением проезда на железнодорожном
транспорте при ородно о сообщения и на автомобильном
транспорте при ородно о межм ниципально о и межд народно о вн триобластно о сообщений
Целевые про раммы м ниципальных образований
Ведомственная целевая про рамма «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддерж и инвалидам, ражданам пожило о возраста и лицам, о азавшимся в
э стремальной сит ации, на 2009-2010 оды
Прочие расходы
Др ие вопросы в области социальной полити и
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Межбюджетные трансферты
С бвенции бюджетам м ниципальных образований для финансово о обеспечения расходных обязательств, возни ающих при выполнении ос дарственных полномочий Российсой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, переданных для ос ществления ор анам местно о само правления в
становленном поряд е
Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций, связанных с реализацией переданных ос дарственных полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и отдельным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и ос ществлению деятельности по попечительств в соответствии со
статьей 7 Областно о за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области».
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Комитет по правлению им ществом
орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подотов и объе тов приватизации
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственной полити и в области приватизации и правления ос дарственной и м ниципальной собственностью
Оцен а недвижимости, признание прав и ре лирование отношений по ос дарственной и м ниципальной собственности
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Реализация ос дарственных ф н ций, связанных с обще ос дарственным правлением
Выполнение др их обязательств ос дарства
Прочие расходы
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Национальная э ономи а
Др ие вопросы в области национальной э ономи и
Реализация ос дарственных ф н ций в области национальной э ономи и
Мероприятия по земле стройств и землепользованию
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Жилищно- омм нальное хозяйство
Бла о стройство
Бла о стройство
Содержание автомобильных доро и инженерных соор жений
на них в раницах ородс их о р ов и поселений в рам ах
бла о стройства
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Прочие мероприятия по бла о стройств ородс их о р ов и
поселений
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Комитет по физичес ой льт ре и спорт
орода Вол одонс а
Здравоохранение, физичес ая льт ра и спорт
Физичес ая льт ра и спорт
Физ льт рно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физичесой льт ры, т ризма
Прочие расходы
С бсидии не оммерчес им ор анизациям
Др ие вопросы в области здравоохранения, физичес ой льт ры и спорта
Î Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций

2

3

4

5

913
913
913
913

10
10
10
10

03
03
03
03

5055521 005 120 993,9
5055522
2 817,3
5055522 005 2 817,3
5055530
5 466,3

6

7

913 10 03 5055530 005 5 466,3
913 10 03 5059500
3 429,0
913 10 03 5059501
3 429,0
913 10 03 5059501 005 3 429,0
913 10 03 5220000
29 417,4
913 10 03 5220800
29 417,4
913 10 03 5220801
29 417,4
913 10 03 5220801 862 1 047,8

913 10 03 5220801 906 9 320,4
913 10 03 5220801 907 8 038,3
913 10 03 5220801 909 11 010,9

913 10 03 7950000
913 10 03 7950100

5 545,0
5 545,0

913 10 03 7950100 013 5 545,0
913 10 06
25 903,0
913 10 06 0020000
5 939,0
913
913
913
913

10
10
10
10

06
06
06
06

0020400
5 939,0
0020400 500 5 939,0
5210000
19 964,0
5210200
19 964,0

913 10 06 5210207

19 964,0

913 10 06 5210207 500 19 964,0
914
28 228,2
914 01
914 01 14
914 01 14 0020000

21 663,9
21 663,9
20 209,6

914 01 14 0020400
19 959,6
914 01 14 0020400 500 19 959,6
914 01 14 0022900
250,0
914 01 14 0022900 500 250,0
914 01 14 0900000
170,0
914 01 14 0900200

170,0

914 01 14 0900200 500 170,0
914 01 14 0920000
1 284,3
914
914
914
914
914
914

01
01
01
04
04
04

14 0920300
1 284,3
14 0920300 013 1 256,3
14 0920300 500 28,0
920,0
12
920,0
12 3400000
920,0

914
914
914
914
914
914

04
04
05
05
05
05

12 3400300
920,0
12 3400300 500 920,0
5 644,3
03
5 644,3
03 6000000
5 644,3
03 6000200
3 535,4

914 05 03 6000200 500 3 535,4
914 05 03 6000500
2 108,9
914 05 03 6000500 500 2 108,9
915
20 392,4
915 09
915 09 08
915 09 08 5120000

20 392,4
16 512,8
16 512,8

915 09 08 5129700

16 512,8

915 09 08 5129700 013 8 889,2
915 09 08 5129700 019 7 623,6
915 09 10
3 879,6
915 09 10 0020000

3 879,6 Î
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Î

1

2

ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Отдел записи а тов ражданс о о состояния Администрации орода Вол одонс а Ростовс ой области
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о состояния
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Фе-

3

4

5

6

Î

7

915 09 10 0020400
3 879,6
915 09 10 0020400 500 3 879,6
917
4 579,3
917
917
917
917
917
917

01
01
01
01
01
01

14
14
14
14
14

4 579,3
4 579,3
0010000
4 101,3
0013800
4 101,3
0013800 500 4 101,3
0020000
478,0
Î

1

2

дерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
Управление по м ниципальном за аз
орода Вол одонс а
Обще ос дарственные вопросы
Др ие обще ос дарственные вопросы
Р оводство и правление в сфере становленных ф н ций
ор анов ос дарственной власти с бъе тов Российс ой Федерации и ор анов местно о само правления
Центральный аппарат
Выполнение ф н ций ор анами местно о само правления
ИТОГО:

3

4

5

6

7

917 01 14 0020400
478,0
917 01 14 0020400 500 478,0
918
3 821,3
918 01
918 01 14
918 01 14 0020000

3 821,3
3 821,3
3 821,3

918 01 14 0020400
3 821,3
918 01 14 0020400 500 3 821,3
2441560,2»;

14) приложение 10 «Объемы с бвенций, предоставляемых м ниципальном образованию «Город Вол одонс » в 2010 од из областно о бюджета» изложить в след ющей реда ции:
Приложение 10 решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №130

O

e

cy

e

, pe oc a

e

x

2010 o y y

Наименование с бвенций, предоставляемых для обеспече- Классифи ация
ния ос ществления ор анами местно о само правления доходов
отдельных ос дарственных полномочий из областно о
бюджета
1
С бвенция на ос ществление полномочий по выплате ежемесячно о пособия на ребен а
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячно о денежно о содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опе нов или попечителей
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и ветеранов тр да и раждан, приравненных ним, в том числе по ор анизации приема и оформления до ментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тр да», за ис лючением проезда на
железнодорожном и водном транспорте при ородно о сообщения и на автомобильном транспорте при ородно о
межм ниципально о и межд ородно о вн триобластно о
сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и тр жени ов тыла, за ислючением проезда на железнодорожном и водном транспорте при ородно о сообщения и на автомобильном транспорте при ородно о межм ниципально о и межд ородно о
вн триобластно о сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и реабилитированных лиц,
лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий, и членов их семей, за ис лючением проезда на приородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте при ородно о межм ниципальноо сообщения
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей из мно одетных
семей
С бвенция на ос ществление полномочий по содержанию
архивных чреждений (за ис лючением омм нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле тование, чет
и использование архивных до ментов, относящихся
ос дарственной собственности
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и детей перво о-второ о
ода жизни из малоим щих семей
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению ражданам в целях о азания социальной поддержи с бсидий на оплат жилых помещений и омм нальных
сл в соответствии с станавливаемыми ор анами ос дарственной власти Ростовс ой области ре иональными
стандартами стоимости оплаты жилья и омм нальных сл
С бвенция на ос ществление полномочий по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от
18 до 23 лет, детей, находящихся под опе ой (попечительством)
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для по ребения
С бвенция на ос ществление полномочий по социальном обсл живанию раждан пожило о возраста и инвалидов, пред смотренных п н тами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областно о за она «О социальном обсл живании населения Ростовс ой области», за ис лючением возмещения омм нальных расходов чреждений социально о обсл живания, а та же сл чаев ос ществления азанных полномочий ос дарственными чреждениями социально о обсл живания
С бвенции на обеспечение ос дарственных арантий прав
раждан на пол чение общедост пно о и бесплатно о дошольно о, начально о обще о, основно о обще о, среднео (полно о) обще о образования, а та же дополнительно о образования в общеобразовательных чреждениях в
размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных про рамм в части финансирования расходов на оплат тр да работни ов общеобразовательных
чреждений, расходов на чебни и и чебные пособия,
техничес ие средства об чения, расходные материалы и
хозяйственные н жды (за ис лючением расходов на содержание зданий и омм нальных расходов, ос ществляемых
из местных бюджетов)
С бвенция на ос ществление денежных выплат медицинс ом персонал фельдшерс о-а шерс их п н тов (завед ющим фельдшерс о-а шерс ими п н тами, фельдшерам, а шер ам, медицинс им сестрам, в том числе медицинс им сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам
(а шер ам) и медицинс им сестрам чреждений и подразделений с орой медицинс ой помощи м ниципальной
системы здравоохранения
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С мма
(тыс. р б.)

2
3
2 02 03009 04 0000 31 512.1
151
2 02 03027 04 0000 11 314.8
151

a

o y o pa o a

« opo Bo o o c »

Наименование расходов, ос ществляемых за счет с бвенций, предоставляемых для обеспечения ос ществления ор анами местно о само правления отдельных ос дарственных полномочий из областно о бюджета, по
целевой статье
4
Ежемесячное пособие на ребен а

o

ac

oo

e a

лассифи ация расходов С мма
Раздел, Целевая
Вид (тыс. р б.)
подраз- статья
расдел
ходов
5
10 03

6
505 55 10

7
005

8
31 512.1

Выплаты семьям опе нов на содержание подопечных 10 04
детей

520 13 20

005

11 314.8

2 02 03008 04 0000 120 993.9
151

Обеспечение мер социальной поддерж и ветеранов тр - 10 03
да

505 55 21

005

120 993.9

2 02 03008 04 0000 2 817.3
151

Обеспечение мер социальной поддерж и тр жени ов 10 03
тыла

505 55 22

005

2 817.3

2 02 03013 04 0000 5 466.3
151

Обеспечение мер социальной поддерж и реабилитиро- 10 03
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политичес их репрессий

505 55 30

005

5 466.3

2 02 03999 04 0000 8 038.3
151

Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»

10 03

522 08 01

907

8 038.3

2 02 03999 04 0000 258.8
151

Содержание архивных чреждений (за ис лючением ом- 01 14
м нальных расходов) в части расходов на хранение, омпле тование, чет и использование архивных до ментов, относящихся
ос дарственной собственности

521 02 05

001

258.8

2 02 03999 04 0000 9 320.4
151

Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»

10 03

522 08 01

906

9 320.4

2 02 03022 04 0000 207 773.4
151

Предоставление ражданам с бсидий на оплат жило о 10 03
помещения и омм нальных сл

505 48 00

005

207 773.4

2 02 03026 04 0000 4 686.0
151

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 10 03
оставшихся без попечения родителей, а та же детей,
находящихся под опе ой (попечительством), не имеющих за репленно о жило о помещения

505 36 00

003

4 686.0

2 02 03999 04 0000 1 047.8
151
2 02 03999 04 0000 41 904.1
151

Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»

10 03

522 08 01

862

1 047.8

Подпро рамма «Социальное обсл живание населения» 10 02

522 08 02

861

41 904.1

2 02 03999 04 0000 213 864.4
151

Подпро рамма «Развитие обще о образования»

07 02

522 26 01

809

213 864.4

2 02 03055 04 0000 8 198.6
151

Денежные выплаты медицинс ом персонал фельдшер- 0904
с о-а шерс их п н тов, врачам, фельдшерам и медицинс им сестрам с орой медицинс ой помощи

520 18 00

001

8 198.6

Î
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Î
1
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению
омпенсации части платы, взимаемой за содержание ребен а
в образовательных ор анизациях, реализ ющих основн ю общеобразовательн ю про рамм дош ольно о образования
С бвенция на ос ществление полномочий по поддерж е сельс охозяйственно о производства и ос ществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельс охозяйственно о назначения
С бвенция на ос ществление полномочий по ос дарственной
ре истрации а тов ражданс о о состояния
С бвенция на ос ществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных омиссий
С бвенция на ос ществление полномочий по лицензированию
розничной продажи ал о ольной прод ции
С бвенция на ос ществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности омиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
С бвенция на ос ществление полномочий по ос дарственном ре лированию тарифов на перевоз пассажиров и баажа
С бвенция на ор анизацию исполнительно-распорядительных
ф н ций, связанных с реализацией переданных ос дарственных полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и отдельным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и
ос ществлению деятельности по попечительств в соответствии
со статьей 7 Областно о за она «Об ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддерж и ветеранов тр да Ростовс ой области, в том числе по ор анизации приема и оформления доментов, необходимых для присвоения звания «Ветеран тр да Ростовс ой области», за ис лючением проезда на железнодорожном и водном транспорте при ородно о сообщения и
на автомобильном транспорте при ородно о межм ниципально о и межд ородно о вн триобластно о сообщений
С бвенция на ос ществление полномочий по ор анизации и
ос ществлению деятельности по опе е и попечительств в соответствии со статьей 6 Областно о за она «Об ор анизации
опе и и попечительства в Ростовс ой области»
С бвенция на ос ществление полномочий по предоставлению
мер социальной поддерж и детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи
опе нов или попечителей, приемные семьи и об чающихся в
м ниципальных общеобразовательных чреждениях в части
обеспечения бесплатным проездом на ородс ом, при ородном, в сельс ой местности - вн трирайонном транспорте ( роме
та си)
С бвенция на ос ществление полномочий по назначению и
выплате инвалидам омпенсаций страховых премий по до оворам обязательно о страхования ражданс ой ответственности владельцев транспортных средств
С бвенция на ос ществление полномочий по назначению и
выплате единовременно о пособия беременной жене военносл жаще о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же
ежемесячное пособие на ребен а военносл жаще о, проходяще о военн ю сл жб по призыв
С бвенция на ос ществление полномочий по назначению и
выплате единовременно о пособия при всех формах стройства детей, лишенных родительс о о попечения, в семью
С бвенция на ос ществление полномочий по оплате жилищно- омм нальных сл отдельным ате ориям раждан
С бвенция на ос ществление полномочий по ор анизации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей
ИТОГО

2
3
2 02 03029 04 8 508.6
0000 151

4
Подпро рамма «Развитие обще о образования»

5
1004

6
522 26 01

7
810

8
8 508.6

2 02 03999 04 0000 130.0
151

Областная дол осрочная целевая про рамма развития
сельс о о хозяйства и ре лирования рын ов сельс охозяйственной прод ции, сырья и продовольствия в
Ростовс ой области на 2010-2012 оды
Гос дарственная ре истрация а тов ражданс о о состояния
Создание и обеспечение деятельности административных омиссий
Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод ции
Создание и обеспечение деятельности омиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0405

5222900

006

130.0

01 14

001 38 00

500

4 101.3

01 04

521 02 09

500

297.2

01 04

521 02 06

500

610.0

01 04

521 02 03

500

317.7

2 02 03003 04
0000 151
2 02 03999 04 0000
151
2 02 03999 04 0000
151
2 02 03999 04 0000
151

4 101.3
297.2
610.0
317.7

2 02 03999 04 0000 120.0
151

Гос дарственное ре лирование тарифов на перевоз
пассажиров и ба ажа

01 04

521 02 10

500

120.0

2 02 03999 04 0000 19 964.0
151

Ор анизация исполнительно-распорядительных ф н ций, 10 06
связанных с реализацией переданных ос дарственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддерж и отдельным ате ориям раждан, а та же по ор анизации и ос ществлению деятельности по попечительств в соответствии со статьей 7 Областно о за она «Об
ор анизации опе и и попечительства в Ростовс ой области»
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
10 03

521 02 07

500

19 964.0

522 08 01

909

11 010.9

2 02 03999 04 0000 1 081.5
151

Подпро рамма «Развитие обще о образования»

07 09

522 26 01

905

1 081.5

2 02 03999 04 0000 203.4
151

Подпро рамма «Развитие обще о образования»

1003

522 26 01

812

203.4

2 02 03012 04 172.2
0000 151

Выплаты инвалидам омпенсаций страховых премий по 1003
до оворам обязательно о страхования ражданс ой ответственности владельцев транспортных средств

505 45 00

005

172.2

2 02 03999 04 0000 568.6
151

Единовременное пособие беременной жене военносл - 1003
жаще о, проходяще о военн ю сл жб по призыв , а та же ежемесячное пособие на ребен а военносл жаще о,
проходяще о военн ю сл жб по призыв

505 19 00

005

568.6

2 02 03020 04 681.3
0000 151

Выплата единовременно о пособия при всех формах 1004
стройства детей, лишенных родительс о о попечения,
в семью
Оплата жилищно- омм нальных сл отдельным ате- 1003
ориям раждан
Подпро рамма «Социальная поддерж а населения»
0707

505 05 02

005

681.3

505 46 00

005

147 048.8

522 08 01

904

13 468.4

2 02 03999 04 0000 11 010.9
151

2 02 03001 04 147 048.8
0000 151
2 02 03033 04 13 468.4
0000 151
875 480.1

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянн ю омиссию по бюджет , нало ам, сборам, инвестициям, правлению м ниципальной собственностью и э ономи-

чес ом развитию (М.Л. Плоц ер) и заместителя лавы Администрации орода Вол одонс а по э ономи е, промышленности и финансам М.Г. Тена.

875 480.1».
3. Решение вст пает в сил с 1 января 2010 ода.
Мэр орода Вол одонс
В.А. Фирсов.
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 152 от 16 де абря 2009 ода

Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ðàáîòû
Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2010 ãîäà

Рассмотрев прое т плана работы Вол одонс ой ородс ой Д мы на первое пол одие 2010 ода, составленный на основании предложений деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы и Администрации орода Володонс а, Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы Вол одонс ой ородс ой Д мы
на первое пол одие 2010 ода (приложение).
2. Решение вст пает в сил с момента подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянные омиссии Вол одонс ой ородс ой Д мы и р оводителя аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы.
И.о. председателя Вол одонс ой ородс ой Д мы
К.К. Ищен о.
Приложение

решению Вол одонс ой ородс ой
Д мы от 16.12.2009 . № 152

AH pa o Bo o o c o opo c o
y
a ep oe o y o e 2010 o a

3 февраля 2010 ода:
1. О внесении изменений в про нозный план приватизации 2010 ода. (Комитет по правлению им ществом орода
Вол одонс а).
2. О внесении изменений в решение Вол одонс ой ородс ой Д мы от 25.11.2009 №130 «О бюджете м ниципально о
образования «Город Вол одонс » на 2010 од». (Финансовое
правление орода Вол одонс а).
3. Об отмене решения Вол одонс ой ородс ой Д мы
03.10.2007 №124 «О нормативах финансовых затрат на предоставление м ниципальных сл ». (Финансовое правление орода Вол одонс а).
4. О ремонте вартир частни ов Вели ой Отечественной
войны. (М ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
5. О с бсидиях м ниципально о автономно о чреждения
м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»
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на возмещение затрат по выполнению м ниципально о задания (для пол чения свидетельства о доп с е саморе лир емой ор анизации на технадзор и прое тирование). (М ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
6. Об Утверждении Положения о поряд е ор анизации территориально о общественно о само правления в . Вол одонс е. (Постоянная омиссия по ор анизационно-правовым вопросам, онтролю за деятельностью ор анов местно о самоправления, вопросам ласности, по взаимодействию со средствами массовой информации, защите прав и интересов избирателей, работе с общественными не оммерчес ими ор анизациями; рабочая р ппа по разработ е примерно о Устава (Положения) ор анов территориально о общественно о само правления в . Вол одонс е).
7. О поряд е (очередности) станов и общедомовых приборов чёта орячей воды и тепла и словиях её софинансирования жителями мно о вартирных жилых домов. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с ; м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и
жилищно- омм нально о хозяйства»).
8. О мерах по борьбе с распространением, зло потреблением и неза онным оборотом нар отичес их средств в ороде Вол одонс . (Постоянная омиссия по здравоохранению и
общественном здоровью, охране материнства и детства,
спорт , санитарно-эпидемиоло ичес ом бла опол чию территорий и э оло ии; антинар отичес ая омиссия орода
Вол одонс а).
9. О разработ е плана мероприятий по внедрению энер осбере ающих техноло ий, станов и приборов чета и онтроля в сфере жилищно- омм нально о хозяйства . Вол одонс а. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном
хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с ; м ниципальное автономное чреждение м ниципаль-

но о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
10. Об информации Администрации орода о проводимой
работе по вопросам строительства, ремонта, содержания,
освещения доро , лиц и территорий орода. (Постоянная
омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищноомм нально о хозяйства»).
11. Об определении раниц ор анизаций льт ры, на территории оторых не доп с ается распитие пива и напит ов,
из отовленных на е о основе. (Постоянная омиссия по потребительс ом рын ; лавный архите тор орода Вол одонс а; отдел потребительс о о рын а товаров, сл и защите
прав потребителей).
12. О создании Администрацией орода словий для эффе тивной деятельности вновь образованных ТСЖ в . Володонс е. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом
омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент
строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
13. О необходимости разработ и Положения (Правил) об ор анизации пар ово во дворах . Вол одонс а. (Постоянная омиссия по обеспечению жизнедеятельности в сфере бла о стройства, транспорта, связи и э оло ии; лавный архите тор орода Вол одонс а, м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент
строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
14. Об обращении в За онодательное Собрание Ростовсой области с просьбой в поряд е реализации права за онодательной инициативы внести в Гос дарственн ю Д м Федерально о Собрания Российс ой Федерации за онопрое т
о внесении изменений в № 94 -ФЗ «О размещении за азов
на постав и товаров, выполнение работ, о азание сл для
ос дарственных и м ниципальных н жд», с ть изменений о-

ñòð. 12 ) «ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ»

торо о - жесточение ( силение) онтроля за предоставляемой он рсной до ментацией и ответственности поставщиов за неисполнение обязательств или ненадлежащее исполнение, пред смотренное ос дарственными и м ниципальными онтра тами. (Постоянная омиссия по ор анизационноправовым вопросам, Управление по м ниципальном за аз
орода Вол одонс а).
3 марта 2010 ода:
1. Об тверждении «Санитарно- и иеничес их требований
предприятиям розничной тор овли на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс ». (Заместитель
лавы Администрации орода Вол одонс а по радостроительств и архите т ре, отдел территориально о развития Администрации орода).
2. Об тверждении «Правил выполнения работ по ремонт ,
о рас е фасадов и бла о стройств м ниципально о образования «Город Вол одонс ». (Заместитель лавы Администрации орода Вол одонс а по радостроительств и архите т ре, отдел территориально о развития Администрации орода).
3. О снижении за рязнения атмосферно о возд ха и л чшении э оло ичес ой обстанов и в ороде Вол одонс е. (Постоянная омиссия по здравоохранению и общественном здоровью, охране материнства и детства, спорт , санитарно-эпидемиоло ичес ом бла опол чию территорий и э оло ии; отдел охраны о р жающей среды Администрации орода Володонс а).
4. О мерах по повышению эффе тивности работы м ниципальных чреждений здравоохранения в ороде Вол одонсе. (Постоянная омиссия по здравоохранению и общественном здоровью, охране материнства и детства, спорт , санитарно-эпидемиоло ичес ом бла опол чию территорий и э оло ии; Управление здравоохранения . Вол одонс а).
5. О реализации плана мероприятий по внедрению энеросбере ающих техноло ий, станов и приборов чета и онтроля в сфере жилищно- омм нально о хозяйства . Вол одонс а. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном
хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
6. О создании Администрацией орода словий для эффе тивной деятельности вновь образованных ТСЖ в . Вол одонс е. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном
хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
7. Об информации Администрации орода о проводимой
работе по вопросам строительства, ремонта, содержания, освещения доро , лиц и территорий орода. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования
«Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
7 апреля 2010 ода:
1. Об тверждении стр т ры Администрации орода Володонс а. (Заместитель лавы Администрации орода Вол одонс а по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями).
2. Об тверждении Про раммы по приведению объе тов
орода Вол одонс а Ростовс ой области в состояние, обеспечивающее безопасное проживание е о жителей на 20112015 оды. (Заместитель лавы Администрации орода Володонс а по радостроительств и архите т ре, отдел строительства и реализации жилищных про рамм Администрации
орода).
3. Об информации Администрации орода о проводимой
работе по вопросам строительства, ремонта, содержания, освещения доро , лиц и территорий орода. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования
«Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
4. О создании Администрацией орода словий для эффе тивной деятельности вновь образованных ТСЖ в . Вол одонс е. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хо-

зяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»)
5. Об ор анизации отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост ов в летний период 2010 ода. (Постоянная
омиссия по социальном развитию, образованию, льт ре,
на е, молодежной полити е и онтролю за реализацией приоритетных национальных прое тов; заместитель лавы Администрации орода по социальном развитию).
5 мая 2010 ода:
1. Об тверждении отчета об исполнении бюджета м ниципально о образования «Город Вол одонс » за 2009 од. (Финансовое правление орода Вол одонс а).
2. О создании м ниципально о автономно о чреждения
«Мно оф н циональный центр» (МАУ «МФЦ»). (Заместитель
лавы Администрации орода Вол одонс а по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями, отдел мно оф н ционально о обсл живания населения Администрации орода).
3. Об информации Администрации орода о проводимой
работе по вопросам строительства, ремонта, содержания, освещения доро , лиц и территорий орода. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования
«Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
4. О создании Администрацией орода словий для эффе тивной деятельности вновь образованных ТСЖ в . Вол одонс е. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
2 июня 2010 ода:
1. О софинансировании апитально о ремонта лифтов. (М ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и
жилищно- омм нально о хозяйства»).
2. Об информации Администрации орода о проводимой
работе по вопросам строительства, ремонта, содержания, освещения доро , лиц и территорий орода. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования
«Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
3. О создании Администрацией орода словий для эффе тивной деятельности вновь образованных ТСЖ в . Вол одонс е. (Постоянная омиссия по жилищно- омм нальном хозяйств , промышленности и топливно-энер етичес ом омпле с , м ниципальное автономное чреждение м ниципально о образования «Город Вол одонс » «Департамент строительства и жилищно- омм нально о хозяйства»).
По мере необходимости:
1. Об тверждении перечня им щества, предла аемо о
передаче из м ниципальной собственности . Вол одонс а в
федеральн ю собственность. (Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а).
2. Об тверждении перечня им щества, предла аемо о
передаче из федеральной собственности в м ниципальн ю
собственность . Вол одонс а. (Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а).
3. Об тверждении перечня им щества, предла аемо о
передаче из м ниципальной собственности . Вол одонс а в
ос дарственн ю собственность Ростовс ой области. (Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а).
4. Об тверждении перечня им щества, предла аемо о
передаче из ос дарственной собственности Ростовс ой области в м ниципальн ю собственность . Вол одонс а. (Комитет по правлению им ществом орода Вол одонс а).
5. О внесении изменений в решение Вол одонс ой ородсой Д мы от 25.11.2009 № 130 «О бюджете м ниципально о
образования «Город Вол одонс » на 2010 од». (Финансовое
правление орода Вол одонс а).
Р оводитель аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы
Э.Г. Ры ов.

Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4404 от 24.12.2009 .

Îá îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
âîëîêîííî-îïòè÷åñêèõ
ëèíèé è ñîîðóæåíèé ñâÿçè
íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

В соответствии с постановлением Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области от 09.10.1998
№408 «Об охранных мероприятиях линий и соор жений связи на территории Ростовс ой области», рассмотрев письмо р оводителя обособленно о подразделения ООО «Пили рим» в . Ростове-на-Дон Немы ина Б.Б. от 31.08.09 №1/В-49, в целях силения
мер сохранности воло онно-оптичес их линий и соор жений связи, для пред преждения их повреждения и хищения, повышения ответственности юридичес их и физичес их лиц, р оводств ясь правилами
охраны линий и соор жений связи, твержденных постановлением Правительства Российс ой Федерации
от 09.06.95 №578, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Ис лючить выделение
земель в охранных зонах линий и соор жений связи сети
обще о пользования под садоводчес ие товарищества,
индивид альное, производственное и иное строительство, размещение тор овых
павильонов.
2 С целью пред преждения механичес о о и эле тричес о о воздействия на
линии и соор жения связи,
отвод земель под строительство и др ие хозяйственные
работы в обязательном поряд е со ласовывать с операторами сети связи общео пользования.
3 Ре омендовать операторам связи, имеющим линии
и соор жения связи обще о
пользования на территории
орода Вол одонс а:
3.1 Ужесточить требования своим подразделениям по выполнению Правил
охраны линий и соор жений
связи Российс ой Федерации.
3.2 Усилить онтроль за
проведением земляных работ в охранной зоне линий
и соор жений эле тросвязи
сети обще о пользования
сторонними ор анизациями.
3.3 Представить точн ю
рафичес ю еодезичес ю
информацию - топо рафичес ю съем
территории
линий и соор жений связи
сети обще о пользования
для нанесения на арт орода Вол одонс а в отдел
территориально о развития
Администрации орода.
3.4 По аждом сл чаю
повреждения линий и соор жений связи сети обще о
пользования выст пать в
местных средствах массовой

информации с разъяснениями о том, а ой щерб наносится населению, предприятиям, ор анизациям.
4 Главном архите тор
орода Усов М.А.:
4.1 Совместно с операторами связи, имеющими линии и соор жения связи сети
обще о пользования на территории орода Вол одонса, нанести линии и соор жения воло онно-оптичесой связи обще о пользования на арт орода Вол одонс а.
4.2 В дв хмесячный сро
с момента представления
операторами связи топо рафичес ой съем и территории линий и соор жений
связи под отовить постановление Администрации орода Вол одонс а о стро ом
соблюдении и выполнении
Правил охраны линий и соор жений связи Российс ой
Федерации с азанием землепользователей, на территории оторых находятся
линии и соор жения связи
сети обще о пользования, и
прое тных ор анизаций.
5 Р оводителю пресссл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Володонс официальный».
6 Постановление вст пает
в сил со дня е о официально о оп бли ования.
7 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя лавы
Администрации орода по
радостроительств и архите т ре Плы нова Н.А.
Мэр орода
Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Администрация орода Вол одонс а
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 155 от 24.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà

Во исполнение Федерально о за она от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
дост па информации о деятельности ос дарственных ор анов и ор анов местноо само правления», на основании статьи 53 Устава м ниципально о образования
«Город Вол одонс », в целях повышения эффе тивности правленчес ой деятельности Администрации орода Вол одонс а, обеспечения выполнения принимаемых
решений:
1 Утвердить Ре ламент Администрации орода Вол одонс а (приложение).
2 Р оводителям стр т рных подразделений Администрации орода Вол одонс а довести настоящее распоряжение до сведения работни ов, обеспечить е о исполнение.
3 Признать тратившими сил распоряжения Мэра орода Вол одонс а от 01.08.2008
№ 109 «Об тверждении Ре ламента Администрации орода Вол одонс а», от 17.10.2008
№142 «О внесении изменения в распоряжение Мэра орода Вол одонс а от 01.08.2008
№ 109 «Об тверждении Ре ламента Администрации орода Вол одонс а», от 27.02.2009
№22 «О внесении изменений в распоряжение Мэра орода Вол одонс а от 01.08.2008
№ 109 «Об тверждении Ре ламента Администрации орода Вол одонс а».
4 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а (В.А. Х доярова) оп бли овать распоряжение в бюллетене «Вол одонс официальный».
5 Распоряжение вст пает в сил со дня е о официально о оп бли ования
6 Контроль за выполнением распоряжения возложить на правляюще о делами Администрации орода Вол одонс а В.В. Гл шен о.
Мэр орода Вол одонс а В.А. Фирсов.
Приложение

PE

распоряжению Администрации орода Вол одонс а
от 24.12.2009 № 155
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 В соответствии со статьей 53 Устава м ниципально о образования «Город Вол одонс » Администрация орода Вол одонс а (далее - Администрация орода) является ис«ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ» ) ñòð. 13

полнительно-распорядительным ор аном м ниципально о образования «Город Вол одонс ».
1.2 Настоящий Ре ламент Администрации орода Вол одонс а (далее - Ре ламент) станавливает общие правила ор анизации деятельности Администрации орода по реализации ее полномочий по решению вопросов местно о значения и возложенных на нее отдельных ос дарственных полномочий, в том числе правила вн тренней ор анизации деятельности Администрации орода.
1.3 Ре ламент разработан в соответствии с:
- Констит цией Российс ой Федерации;
- Федеральным за оном от 6 о тября 2003 . № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», иными федеральными за онами;
- федеральными и областными за онами;
- а тами Президента Российс ой Федерации и Правительства Российс ой Федерации,
- постановлениями За онодательно о Собрания Ростовс ой области,
- азами Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области;
- постановлениями и распоряжениями Администрации Ростовс ой области;
- Уставом Ростовс ой области
- Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс »;
- решениями Вол одонс ой ородс ой Д мы;
- постановлениями и распоряжениями Администрации орода Вол одонс а.
1.4 Нормативные правовые а ты и ор анизационно-распорядительные а ты, издаваемые
Администрацией орода, не должны противоречить положениям настояще о Ре ламента.
1.5 Наряд с настоящим Ре ламентом Администрация орода разрабатывает административные ре ламенты исполнения м ниципальных ф н ций, административные ре ламенты предоставления м ниципальных сл и должностные ре ламенты м ниципальных сл жащих, содержащие последовательность действий по исполнению м ниципальных ф н ций и нормативные сро и ос ществления та их действий. Административные ре ламенты
исполнения м ниципальных ф н ций и предоставления м ниципальных сл , должностные ре ламенты м ниципальных сл жащих тверждаются Мэром орода Вол одонс а.
(О ончание Î стр. 14-22).
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(Начало на стр. 13)
1.6 Мэр орода Вол одонс а является выборным должностным лицом местно о само правления, воз лавляет Администрацию орода и р оводит ею на принципах единоначалия.
1.7 Мэр орода Вол одонс а распределяет обязанности межд заместителями лавы Администрации орода и правляющим делами Администрации орода, распоряжением предоставляет им соответств ющие полномочия. Прое т правово о а та Администрации орода по данным вопросам отовит отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода на основании предложений заместителей лавы Администрации орода, правляюще о делами Администрации орода в 2-месячный сро после вст пления в должность Мэра
орода Вол одонс а.
Мэр орода Вол одонс а возла ает соответств ющим распоряжением на одно о из заместителей лавы Администрации орода исполнение обязанностей лавы Администрации
орода на период е о временно о отс тствия в связи с болезнью, отп с ом или омандиров ой, на одно о из р оводителей стр т рных подразделений - исполнение обязанностей заместителя лавы Администрации орода, правляюще о делами Администрации орода на период их временно о отс тствия.
1.8 Заместители лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации орода выполняют свои ф н ции в соответствии с распределением обязанностей межд заместителями лавы Администрации орода и правляющим делами Администрации орода.
1.9 Мэр орода Вол одонс а предоставляет в необходимых сл чаях р оводителям стр т рных подразделений Администрации орода полномочия представлять Администрацию
орода в отношениях с ос дарственными ор анами, ор анами местно о само правления, с
др ими ор анизациями и ражданами, а та же выдает доверенности на подписание от
имени Администрации орода до оворов и др их ражданс о-правовых до ментов.
1.10 Стр т рные подразделения Администрации орода не являются юридичес ими лицами и подчиняются Мэр орода Вол одонс а, заместителям лавы Администрации орода, правляющем делами Администрации орода в соответствии с твержденной стр т рой и распределением обязанностей межд ними, становленных правовым а том Администрации орода.
Стр т рные подразделения Администрации орода действ ют на основании Положений
о них, разрабатываемых их р оводителями и тверждаемых распоряжением Администрации орода Вол одонс а в месячный сро со дня их образования. Внесение изменений в
Положения о стр т рных подразделениях Администрации орода проводится на основании распоряжения Администрации орода Вол одонс а, изменения вст пают в сил со дня
подписания азанно о распоряжения, если иное не пред смотрено за оном, Уставом м ниципально о образования «Город Вол одонс », иным нормативным правовым а том. Ор аниз ет и онтролир ет эт работ отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации
орода.
Утвержденные распоряжением Администрации орода Вол одонс а Положения о стр т рных подразделениях Администрации орода хранятся в отделе м ниципальной сл жбы и
адров Администрации орода, опии - в соответств ющих стр т рных подразделениях
Администрации орода.
Р оводители стр т рных подразделений Администрации орода в месячный сро со
дня назначения разрабатывают должностные инстр ции всех подчиненных сотр дни ов и
представляют их на тверждение рир ющим заместителям лавы Администрации орода,
правляющем делами Администрации орода. Ори иналы твержденных должностных инстр ций хранятся в стр т рных подразделениях Администрации орода, опии - в личных
делах сотр дни ов в отделе м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода.
1.11 Отдельные направления деятельности Администрации орода мо т ре ламентироваться и он ретизироваться специальными инстр циями и ре омендательными до ментами, подлинни и оторых хранятся в отделе м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода.
1.12 Ответственность за соблюдение становленных настоящим Ре ламентом правил и
поряд а работы с до ментами в стр т рных подразделениях Администрации орода возла ается на их р оводителей. Сотр дни и Администрации орода нес т ответственность
за выполнение требований настояще о Ре ламента, сохранность до ментов и нераз лашение содержащейся в них сл жебной и иной онфиденциальной информации.
1.13 В Администрации орода использ ются автоматизированные системы базы данных:
«Дело», «АСКИД», «Контроль исполнения до ментов», «1-с Б х алтерия», «1-с Зарплата и
адры», «Нало оплательщи », «Сбербан », «Лицензирование розничной продажи ал о ольной прод ции», «Конс льтант +», «Кварт чет раждан» и др ие.
1.14 Методичес ое р оводство ор анизацией делопроизводства в Администрации орода ос ществляется общим отделом Администрации орода. Инстр тивные материалы обще о отдела Администрации орода по вопросам ор анизации и совершенствования работы с до ментами, странения выявленных недостат ов и нар шений в делопроизводстве
обязательны для исполнения во всех стр т рных подразделениях Администрации орода.

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
И СТАНДАРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1 Наряд с настоящим Ре ламентом Администрация орода в поряд е и в сро и, станавливаемые правовым а том Администрации орода, разрабатывает административные
ре ламенты исполнения м ниципальных ф н ций и предоставления м ниципальных сл ,
оторые определяют административные процед ры, обеспечивающие ос ществление ф нций Администрации орода, эффе тивн ю работ е о стр т рных подразделений и должностных лиц, а та же реализацию прав раждан.
2.2 Администрация орода разрабатывает и тверждает перечни м ниципальных сл , а
та же обеспечивает их оп бли ование.
2.3 Предоставление м ниципальных сл ос ществляется на основе стандартов м ниципальных сл , станавливающих необходимый ровень их ачества и дост пности. До тверждения в становленном поряд е стандарта м ниципальной сл и ее предоставление
ос ществляется на основе требований, становленных за онодательством Российс ой Федерации и Ростовс ой области.
3. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ШТАТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
И ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
3.1 Порядо формирования стр т ры и штатов Администрации орода и ор анов Администрации орода определяется Федеральным за оном РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», областными за онами от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном само правлении в Ростовс ой области», от 09.10.2007 № 786-ЗС «О м ниципальной сл жбе в Ростовс ой области», Уставом
м ниципально о образования «Город Вол одонс ».
3.2 Стр т ра Администрации орода, в том числе стр т ра ор анов Администрации орода, тверждается Вол одонс ой ородс ой Д мой по представлению Мэра орода Вол одонс а. Прое т соответств юще о решения Вол одонс ой ородс ой Д мы отовит отдел
м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода.
3.3 Штатное расписание Администрации орода, штатное расписание ор анов Администрации орода тверждаются Мэром орода Вол одонс а.
3.4 В сл чае необходимости изменения стр т ры и штатно о расписания Администрации орода или ор анов Администрации орода отовятся соответств ющие предложения
на имя Мэра орода Вол одонс а.
3.5 Предложения об изменении стр т ры и штатно о расписания Администрации орода
и ор анов Администрации орода визир ются заместителями лавы Администрации орода, рир ющими данное стр т рное подразделение или ор ан Администрации орода, и
заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями.
3.6 Предложения должны быть обоснованы письмом на имя Мэра орода Вол одонс а.
3.7 Прое т правово о а та Администрации орода об тверждении или внесении изменений в штатное расписание Администрации орода отовит отдел м ниципальной сл жбы и
адров Администрации орода.
3.8 Прое т правово о а та Администрации орода об тверждении или внесении изменений в штатное расписание ор анов Администрации орода отовит соответств ющий ор ан
Администрации орода.
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4. КАДРОВАЯ РАБОТА
4.1 Кадровая работа в Администрации орода ведется в соответствии с федеральными
и областными за онами, иными нормативно-правовыми а тами Российс ой Федерации и
Ростовс ой области.
4.2 Формирование адрово о состава Администрации орода производится в соответствии с федеральным и областным за онодательством.
4.3 Предложения по назначению на должность м ниципальной сл жбы под отавливаются начальни ом отдела м ниципальной сл жбы и адров в соответствии с валифи ационными требованиями, предъявляемыми м ниципальном сл жащем , становленными
областным за оном Ростовс ой области от 09.10.2007 № 786-ЗС «О м ниципальной сл жбе в Ростовс ой области».
4.4 Пост пление ражданина на м ниципальн ю сл жб , а та же прием на работ в Администрацию орода ос ществляются в поряд е, становленном федеральным и областным за онодательством.
4.5 Кандидаты на замещение ва антной должности заместителя лавы Администрации
орода, правляюще о делами Администрации орода и р оводителя ор ана Администрации орода проходят собеседование с заместителем лавы Администрации орода по
ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями и Мэром орода Вол одонс а.
4.6 Кандидаты на замещение ва антной должности начальни а стр т рно о подразделения Администрации орода проходят собеседование с заместителем лавы ( правляющим делами) Администрации орода, рир ющим данное подразделение, заместителем
лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию
с общественными ор анизациями, Мэром орода Вол одонс а.
4.7 Кандидаты на замещение иной ва антной должности в Администрации орода Володонс а проходят собеседование с начальни ом отдела м ниципальной сл жбы и адров
Администрации орода, р оводителем соответств юще о стр т рно о подразделения
Администрации орода, заместителем лавы ( правляющим делами) Администрации орода, рир ющим соответств ющее стр т рное подразделение, заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями.
4.8 Собеседование заместителя лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями с андидатами, претенд ющими на замещение ва антных должностей, проводится по четвер ам с 15.00 до
18.00. Рез льтат собеседования оформляется листом со ласования приема на должность,
оторый хранится в личном деле работни а.
4.9 Кандидат на замещение ва антной должности м ниципальной сл жбы, спешно прошедший собеседование, представляет в отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода необходимые до менты при приеме на работ в соответствии с действ ющим федеральным и областным за онодательством.
4.10 Распоряжение о назначении на должность под отавливается отделом м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода на основании заявления, со ласованно о заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями и подписанно о Мэром орода Вол одонс а.
4.11 На всех принятых работни ов Администрации орода и р оводителей ор анов Администрации орода оформляется личное дело. Ведение лично о дела м ниципальных
сл жащих ос ществляется в поряд е, становленном для ведения лично о дела ос дарственно о ражданс о о сл жаще о.
4.12 В целях определения соответствия м ниципальных сл жащих замещаемым должностям проводится аттестация. Положение о проведении аттестации м ниципальных сл жащих тверждается решением Вол одонс ой ородс ой Д мы.
4.13 Проведение аттестации ор аниз ет и проводит отдел м ниципальной сл жбы и
адров Администрации орода.
4.14 Повышение валифи ации сотр дни ов обеспечивается п тем частия в семинарах, на чно-пра тичес их онференциях, об чения в специализированных чебных заведениях, из чения опыта работы др их м ниципальных образований.
4.15 За совершение дисциплинарно о прост п а работни Администрации орода и
р оводителю ор ана Администрации орода мо т быть применены дисциплинарные
взыс ания, пред смотренные федеральным и областным за онодательством. Применение дисциплинарных взыс аний оформляется распоряжением Администрации орода
Вол одонс а по представлению заместителя лавы ( правляюще о делами) Администрации орода, рир юще о соответств ющее стр т рное подразделение, ор ан Администрации орода.
4.16 Поощрение работни ов Администрации орода и р оводителей ор анов Администрации орода производится на основании ходатайства р оводителя стр т рно о подразделения Администрации орода, со ласованно о с заместителем лавы ( правляющим делами) Администрации орода, рир ющим стр т рное подразделение, заместителей лавы Администрации орода в соответствии с правовыми а тами Администрации орода.
4.17 Заявления работни ов Администрации орода подаются в отдел м ниципальной
сл жбы и адров Администрации орода с визой непосредственно о р оводителя. Заявления о приеме на работ , сл жебных перемещениях та же визир ются заместителем
лавы ( правляющим делами) Администрации орода, рир ющим данное стр т рное
подразделение, заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями.
4.18 Мэр орода Вол одонс а со ласовывает свой отп с с Главой Администрации (Г бернатором) Ростовс ой области в форме заявления, завизированно о со ласно Ре ламент Администрации Ростовс ой области.
На основании заявления, со ласованно о с Главой Администрации (Г бернатором) области, издается соответств ющее распоряжение Администрации орода Вол одонс а.
4.19 Сл жебные омандиров и работни ов Администрации орода и р оводителей оранов Администрации орода со ласовываются с заместителями лавы ( правляющим делами) Администрации орода, рир ющими соответств ющие стр т рные подразделения и ор аны Администрации орода.
Сл жебные омандиров и работни ов Администрации орода и р оводителей ор анов
Администрации орода оформляются распоряжением Администрации орода Вол одонса на основании писем р оводителей стр т рных подразделений, р оводителей ор анов Администрации орода, со ласованных заместителями лавы ( правляющим делами)
Администрации орода,
рир ющими соответств ющие стр т рные подразделения и
ор аны Администрации орода.
Командировочные достоверения заместителям лавы Администрации орода и правляющем делами Администрации орода подписываются заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями и ре истрир ются в отделе м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода.
4.20 Работа по оформлению и выдаче полисов обязательно о медицинс о о страхования, а та же пенсионных страховых свидетельств работни ам Администрации орода обеспечивается отделом м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода.
4.21 Распоряжение об вольнении с должности отовится отделом м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода на основании заявления работни а, со ласованно о:
4.21.1 При вольнении с должности заместителя лавы Администрации орода, правляюще о делами Администрации орода и р оводителя ор ана Администрации орода заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и
взаимодействию с общественными ор анизациями и подписанно о Мэром орода Вол одонс а;
4.21.2 При вольнении с должности начальни а стр т рно о подразделения Администрации орода - заместителем лавы Администрации орода, рир ющим это подразделение, заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями и подписанно о Мэром орода
Вол одонс а;
4.21.3 При вольнении с иной должности Администрации орода -р оводителем соответств юще о стр т рно о подразделения Администрации орода, заместителем лавы
( правляющим делами) Администрации орода, рир ющим соответств ющее стр т рное подразделение, начальни ом отдела м ниципальной сл жбы и адров Администра-
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ции орода, заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой
полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями.
5. СЛУЖЕБНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
5.1 Сл жебное достоверение Администрации орода (далее - достоверение) является
до ментом, достоверяющим личность и должностное положение м ниципально о сл жаще о Администрации орода.
5.2 Удостоверение оформляется м ниципальным сл жащим Администрации орода и
р оводителям ор анов Администрации орода.
5.3 Удостоверение оформляется при пост плении (назначении) на должность м ниципальной сл жбы. Основанием для оформления достоверения является распоряжение Администрации орода Вол одонс а о приеме на должность м ниципальной сл жбы.
5.4 Удостоверение Администрации орода выдается сро ом на 3 ода.
5.5 Удостоверение м ниципально о сл жаще о подписывается правляющим делам Администрации орода и заверяется ербовой печатью Администрации орода.
5.6 Оформление, выдача и обеспечение возврата достоверения возла аются на отдел
м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода.
5.7 Для оформления достоверения м ниципальным сл жащим в отдел м ниципальной
сл жбы и адров Администрации орода представляется фото рафия, выполненная в цветном или черно-белом изображении, размером 30х40 мм на фотоб ма е в анфас.
5.8 Ре истрация и чет сл жебных достоверений ос ществляются в ж рнале ре истрации ( чета) выдачи сл жебных достоверений Администрации орода.
5.9 Удостоверению присваивается поряд овый номер в соответствии с ж рналом чета
и выдачи сл жебных достоверений м ниципальных сл жащих Администрации орода. Номер при переоформлении достоверения изменению не подлежит.
5.10 Блан и достоверений и облож и ним являются до ментами стро о о чета.
5.11 Выдача м ниципальном сл жащем достоверения ос ществляется лично и под
роспись в ж рнале ре истрации ( чета) выдачи сл жебных достоверений Администрации орода. Передача достоверения др им лицам не доп с ается. М ниципальный сл жащий несет персональн ю ответственность за сохранность сл жебно о достоверения.
5.12 Наличие обложе и вн тренних в ладышей обеспечивает общий отдел Администрации орода.
5.13 Удостоверение подлежит замене в сл чае:
- изменения должности м ниципальной сл жбы;
- изменения фамилии, имени или отчества м ниципально о сл жаще о;
- ос ществления общей замены достоверений в Администрации орода;
- истечения сро а действия сл жебно о достоверения;
- порчи или траты достоверения.
5.14 В сл чае траты достоверения м ниципальный сл жащий обязан:
- незамедлительно письменно поставить в известность отдел м ниципальной сл жбы и
адров Администрации орода;
- оп бли овать в азете объявление об трате достоверения и признании е о недействительным.
5.15 При трате достоверения новое достоверение выдается на основании след ющих до ментов:
- лично о заявления м ниципально о сл жаще о на имя заместителя лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями, с азанием обстоятельств траты и номера траченно о достоверения;
- опию п бли ации в ородс ой азете объявления об трате достоверения и признании е о недействительным.
5.16 В сл чае порчи достоверения м ниципальный сл жащий обязан представить в
отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода:
- личное заявление на имя заместителя лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями с азанием
обстоятельств порчи достоверения;
- испорченное достоверение.
5.17 Недействительные достоверения и испорченные блан и сл жебных достоверений подлежат ничтожению один раз в вартал, с оформлением а та в произвольной форме, твержденно о заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями. А т хранится в отделе м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода в течение трех лет.
5.18 При вольнении м ниципальный сл жащий сдает достоверение в отдел м ниципальной сл жбы и адров Администрации орода в день вольнения, о чем делается запись в ж рнале ре истрации ( чета) выдачи сл жебных достоверений Администрации
орода «Удостоверение сдано», ставится роспись лица, принявше о е о, и дата сдачи достоверения.
5.19 В целях достоверения личности и должности работни а Администрации орода
при ос ществлении своих должностных обязанностей Администрация орода выдает достоверение работни а Администрации орода.
5.20 Удостоверение работни а Администрации орода выдается:
- начальни сл жбы э спл атации зданий;
- заместителю начальни а сл жбы э спл атации зданий;
- старшим инспе торам;
- водителям автомобилей.
Выдача, чет и возврат достоверения работни а Администрации орода ос ществляются в поряд е, пред смотренном для м ниципальных сл жащих Администрации орода.
6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1 Деятельность Администрации орода ос ществляется в соответствии с:
6.1.1 Планом работы Администрации орода на од, планами основных мероприятий,
проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » на месяц,
неделю.
6.1.2 Планами работы стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода на
од, планами основных мероприятий стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода на месяц, неделю.
6.1.3 Перечнем основных мероприятий по реализации ородс их целевых про рамм.
6.2 Порядо разработ и плана работы Администрации орода на од:
6.2.1 В плане работы на од отражаются мероприятия по разделам:
Раздел 1. Ор анизационные мероприятия (заседания омиссий, ор анизационных омитетов, оординационных советов, э спертных советов; совещания, сл шания, р лые
столы, онференции, семинары, онс льтации, мониторин и, опросы, встречи, объезды,
провер и и т.п.);
Раздел 2. Под отов а до ментов (прое ты решений Вол одонс ой ородс ой Д мы;
постановлений, распоряжений Администрации орода Вол одонс а, информационные, аналитичес ие, статистичес ие материалы и др.)
Раздел 3. Тематичес ие ородс ие массовые мероприятия (праздни и, фестивали, ярмар и, выстав и, он рсы, соревнования, а ции и др.).
6.2.2 План работы стр т рно о подразделения, ор ана Администрации орода на од
формир ет р оводитель стр т рно о подразделения, ор ана Администрации орода и
представляет рир ющем заместителю лавы, правляющем делами Администрации
орода до 5 де абря.
6.2.3 План работы стр т рно о подразделения, ор ана Администрации орода на од
рассматривает и тверждает рир ющий заместитель лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации орода и направляет в отдел по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода до 10
де абря на б мажном и эле тронном носителях.
6.2.4 План работы Администрации орода на од формир ет отдел по ор анизационной
работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода на
основании планов работы стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода
на од и представляет для рассмотрения заместителю лавы Администрации орода по
ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями до 20 числа те ще о месяца.
6.2.5 План работы Администрации орода на од подписывает заместитель лавы Адми-
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нистрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями и представляет Мэр орода для тверждения до 25 де абря.
6.2.6 Стр т рные подразделения и ор аны Администрации орода анализир ют исполнение плана работы на од по ито ам пол одия и по ито ам ода до 15 числа след юще о за отчетным месяца. Анализ исполнения плана работы на од представляется в
отдел по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями
до 20 января.
6.3 Порядо разработ и плана основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на месяц:
6.3.1 В плане азываются первоочередные задачи на месяц.
6.3.2 В плане отражаются основные мероприятия по разделам:
Раздел 1. Ор анизационные мероприятия.
Раздел 2. Под отов а прое тов решений Вол одонс ой ородс ой Д мы; прое тов постановлений, распоряжений Администрации орода.
Раздел 3. Тематичес ие ородс ие массовые мероприятия.
6.3.3 План основных мероприятий стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода на месяц тверждает рир ющий заместитель лавы Администрации орода,
правляющий делами Администрации орода и представляет в отдел по ор анизационной
работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода до 20
числа те ще о месяца на б мажном и эле тронном носителях.
6.3.4 Перечень стр т рных подразделений, ор анов Администрации орода, формир ющих план основных мероприятий на месяц, определяет заместитель лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными
ор анизациями до 20 де абря те ще о ода.
6.3.5 План основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на месяц формир ет отдел по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода на основании планов основных мероприятий стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода
и представляет для рассмотрения заместителю лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями до 25
числа те ще о месяца.
6.3.6 План основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на месяц подписывает заместитель лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями и представляет Мэр орода для тверждения за 3 дня до начала след юще о
месяца.
6.3.7 План основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на месяц, твержденный Мэром орода Вол одонс а, представляется заместителям лавы Администрации орода, правляющем делами Администрации орода, р оводителям стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода, передается в Общественн ю палат . Вол одонс а, др им должностным лицам.
6.3.8 Стр т рные подразделения, ор аны Администрации орода ежемесячно анализир ют исполнение плана основных мероприятий и первоочередных задач, заявленных
на месяц. Анализ исполнения первоочередных задач, заявленных стр т рными подразделениями и ор анами Администрации орода, представляется в отдел по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными Администрации орода до 1 числа
след юще о за отчетным месяца и озв чивается на планерном совещании с р оводителями стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода в первый понедельни месяца.
6.4 Порядо разработ и плана основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на неделю:
6.4.1 План основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на неделю формир ется стр т рными подразделениями, ор анами Администрации орода и представляется в отдел по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода еженедельно в сред до 17.00 на б мажном и эле тронном носителях.
6.4.2 Перечень стр т рных подразделений, ор анов Администрации орода, формир ющих план основных мероприятий на неделю, определяет заместитель лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями до 20 де абря.
6.4.3 Заместители лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации
орода представляют свой план работы на неделю в отдел по ор анизационной работе и
взаимодействию с общественными ор анизациями в пятниц до 13.00.
6.4.4 План основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на неделю подписывается заместителем лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями и передается в Администрацию Ростовс ой области в четвер до
12.00.
6.4.5 План основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на неделю формир ется отделом по ор анизационной работе
и взаимодействию с общественными ор анизациями на основании планов основных мероприятий стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода на месяц, неделю, планов работы заместителей лавы Администрации орода, правляюще о делами
Администрации орода на неделю и подписывается заместителем лавы Администрации
орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями в пятниц до 16.00.
6.4.6 План основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на неделю представляется Мэр орода Вол одонс а, заместителям лавы Администрации орода, правляющем делами Администрации орода, р оводителям стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода, передается в
Центр общественных ор анизаций для озна омления представителями общественности и
ражданами орода, др им должностным лицам на планерном совещании в понедельни .
6.5 В сл чае изменения даты, времени, места проведения мероприятий, заявленных в
планах основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования
«Город Вол одонс », на месяц, на неделю р оводители стр т рных подразделений и
ор анов Администрации орода забла овременно представляют информацию в отдел по
ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода в письменной форме.
6.6 В рам ах реализации Федерально о за она от 09.02.2009 №8 - ФЗ «Об обеспечении
дост па информации о деятельности ос дарственных ор анов и ор анов местно о само правления» план работы Администрации орода, планы основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс », на месяц, на
неделю размещаются на официальном сайте Администрации орода.
7.ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ,
ИЗДАНИЯ И РАССЫЛКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
7.1 Мэр орода Вол одонс а со ласно Устав м ниципально о образования «Город Володонс » издает постановления по вопросам местно о значения и вопросам, связанным с
ос ществлением отдельных ос дарственных полномочий, переданных ор анам местно о
само правления орода Вол одонс а федеральными и областными за онами, а та же распоряжения по вопросам ор анизации работы Администрации орода.
7.2 Постановления и распоряжения Администрации орода Вол одонс а (далее - а ты)
подписываются Мэром орода Вол одонс а на твержденном блан е постановления или
распоряжения Администрации орода Вол одонс а в 1 э земпляре. При необходимости
может быть подписано Мэром орода Вол одонс а необходимое оличество э земпляров
а тов.
7.3 Правом вносить прое ты а тов обладают:
- заместители лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации орода;
- р оводители стр т рных подразделений Администрации орода;
- р оводители ор анов Администрации орода.
7.4 Р оводители м ниципальных и автономных предприятий, чреждений, обще- Î
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ственных ор анизаций, предприятий и ор анизаций орода мо т инициативным порядом направлять прое ты а тов заместителям лавы Администрации орода, в стр т рные подразделения и ор аны Администрации орода по принадлежности вопросов для
выработ и за лючения и внесения прое тов Мэр орода Вол одонс а.
7.5 Ответственность за ачество под отов и прое тов а тов по вопросам омпетенции
возла ается на заместителей лавы Администрации орода, р оводителей стр т рных
подразделений и ор анов Администрации орода.
7.6 Прое ты а тов должны отвечать след ющим требованиям:
- соответствовать федеральном и областном за онодательств , решениям Вол одонс ой ородс ой Д мы;
- быть тщательно отреда тированными, иметь рат ое, ясное и чет ое изложение с щества вопроса, ис лючающее возможность двоя о о е о тол ования, с чет о сформ лированными и обоснованными целями и задачами;
- содержать азания он ретным исполнителям, выполнение оторых обеспечит решение поставленных задач, реальные сро и исполнения, а та же п н т о возложении онтроля за их исполнением на заместителей лавы Администрации орода, правляюще о
делами Администрации орода с азанием сро а информирования о выполнении а та;
- содержать он ретные предложения, обеспеченные необходимой материально-техничес ой базой, финансированием;
- отс тствие в те сте а та орр пционных норм;
- если под отовленный а т влечет за собой внесение изменений в др ие правовые
а ты, эти изменения в лючаются в прое т под отовленно о а та, изменения вносятся толь о
в основной а т;
- если принимаемые а ты ис лючают действие ранее принятых а тов, они должны содержать п н ты о признании их тратившими сил ;
- а ты, принимаемые во исполнение Констит ции РФ, федеральных и областных за онов, азов, постановлений и распоряжений ос дарственных ор анов власти, решений
Вол одонс ой ородс ой Д мы, должны содержать ссыл на их дат , номер, за олово ;
- если а т имеются приложения, то в те сте а та делается ссыл а «со ласно приложению» или «(приложение)». При наличии нес оль их приложений они н мер ются арабс ими цифрами. Приложения прое там а тов оформляются на отдельных листах б маи, подписываются правляющим делами Администрации орода. На первой странице приложения в правом верхнем л пишется «Приложение № 2 ….» или «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
…». В приложениях помещаются положения, ре ламенты, перечни, рафи и, таблицы и
иное.
7.7 Прое ты а тов печатаются на омпьютере в 2 э земпляров (один - на блан е на
лазерном принтере, др ой - на чистом листе б ма и) через 1,5 интервала на листах б ма и формата А-4 (210х297 мм.) шрифтом размером № 14 в формате Microsoft Office
Word 97-2003. Если до мент несложный, то можно сраз печатать оличество э земпляров, необходимых для рассыл и исполнителям.
Ниже подписи Мэра орода Вол одонс а
азывают должность, фамилию, инициалы
заместителей лавы Администрации орода, стр т рное подразделение Администрации
орода или ор ана Администрации орода, внесше о прое т а та.
7.8 Под отов а а тов ос ществляется на основании письменных или стных пор чений
Мэра орода Вол одонс а, пор чений, определенных ранее принятыми правовыми а тами, инициативным поряд ом.
В соответствии с пор чением (разрешением) на под отов
а та заместители лавы
Администрации орода, р оводители стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода определяют исполнителей, списо должностных лиц, визир ющих прое т.
В отдельных сл чаях для под отов и особо сложных прое тов а тов создаются рабочие
р ппы из специалистов различных стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода. В состав рабочих р пп мо т в лючаться специалисты территориальных оранов федеральных ор анов исполнительной власти и др их ор анизаций по со ласованию с ними.
Сро под отов и прое тов а тов от пор чения (разрешения) до передачи на подпись
станавливается до тридцати алендарных дней, срочных - до дв х рабочих дней, если
Мэром орода Вол одонс а не становлен др ой сро .
7.9 Со ласование и визирование прое та а та ор аниз ет исполнитель. Визы проставляются на лицевой стороне последне о листа а та в нижней е о части или на листе со ласования.
Виза в лючает в себя должность, личн ю подпись, инициалы, фамилию визир юще о,
дат .
Визы проставляются в след ющем поряд е (сниз ):
- р оводитель стр т рно о подразделения или ор ана Администрации орода, ос ществляющие под отов до мента;
- р оводители заинтересованных стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода;
- заместитель (заместители) лавы Администрации орода, в сфер деятельности оторых входят затра иваемые вопросы;
- начальни или специалист юридичес о о отдела Администрации орода или ор ана
Администрации орода;
- правляющий делами Администрации орода.
Прое ты а тов, пред сматривающие расходы за счет средств бюджета, подлежат визированию начальни ом финансово о правления орода Вол одонс а и заместителем лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам.
Ор аны Администрации орода, имеющие в штатах или по ражданс о-правовом до овор юристов, представляют прое ты а тов с визой р оводителя и начальни а юридичес о о отдела (юриста). Ответственность за соответствие прое тов а тов требованиям
действ юще о за онодательства РФ (в том числе за отс тствие в те сте а та орр пционных норм) возла ается на юристов ор анов Администрации орода.
7.10 Под отов , со ласование и визирование прое тов а тов в сфере формирования и
предоставления физичес им и юридичес им лицам земельных част ов, находящихся в
м ниципальной собственности, или ос дарственная собственность на оторые не разраничена, ор аниз ет отдел мно оф н ционально о обсл живания населения. Визы проставляются на лицевой стороне последне о листа прое та а та в нижней е о части или на
листе со ласования.
Виза в лючает в себя должность, личн ю подпись, инициалы, фамилию визир юще о,
дат .
Визы проставляются в след ющем поряд е (сниз ):
- лавный специалист отдела мно оф н ционально о обсл живания населения;
- юрист отдела мно оф н ционально о обсл живания населения;
- р оводитель отдела мно оф н ционально о обсл живания населения;
- правляющий делами Администрации орода.
В сл чаях, определяемых распоряжением Администрации орода Вол одонс а, прое т
а та может быть представлен на визирование др им должностным лицам.
7.11 Прое ты а тов с визами должностных лиц вместе с прила аемыми материалами, листом рассыл и, дис етой (или переданные по эле тронной почте) передаются в общий отдел
Администрации орода для визирования правляющим делами Администрации орода.
Прое т а та, переданный должностном лиц на визирование, рассматривается им в
течение не более дв х рабочих дней. Срочные прое ты визир ются в течение трех часов.
Если по истечении времени, отведенно о для визирования, до менты не завизированы,
то они изымаются и в них делается отмет а о времени нахождения должностно о лица.
В сл чае несо ласия с те стом а та лицо, визир ющее до мент, предла ает свои замечания в письменном виде. Замечания должностно о лица, визир юще о до мент, излааются отдельной запис ой, оторая прила ается прое т до мента.
Если в прое т а та вносятся изменения принципиально о хара тера, то он может быть
направлен на повторное визирование по азанию правляюще о делами Администрации
орода.
При наличии разно ласий по прое т а та разно ласия рассматриваются заместителя
лавы Администрации орода, рир юще о подразделение, отовившее до мент, а при
необходимости правляюще о делами Администрации орода.
7.12 Прое ты а тов возвращаются на доработ в сл чаях:
- несоответствия действ ющем за онодательств ;
- наличия в те сте а та орр пционных норм;
- отс тствия прила аемых прое т до ментов и нормативных а тов, оторые являются основанием для принятия а та;
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- отс тствия необходимых со ласований должностных лиц;
- отс тствия необходимых данных для ос ществления онтроля;
- нар шения требований юридичес о-техничес о о оформления а та;
- низ о о ачества исполнения те ста;
- несоответствия положениям настояще о Ре ламента.
7.13 Сл жебная информация, содержащаяся в под отавливаемых прое тах а тов, не
подлежит раз лашению (распространению).
Ор анизационн ю работ по подписанию а тов проводит правляющий делами Администрации орода.
Передача на подпись Мэр орода Вол одонс а под отовленных прое тов а тов, мин я
правляюще о делами Администрации орода, не доп с ается.
7.14 Подписанные а ты передаются в общий отдел Администрации орода для ре истрации и вып с а.
7.15 Ре истрация а тов на б мажном носителе и в эле тронном виде производится по
аждом вид до ментов отдельно с соблюдением н мерации, оторая ведется с начала
и до онца алендарно о ода. При ре истрации правовых а тов Администрации орода
Вол одонс а, в том числе совершенно се ретных, се ретных, для сл жебно о пользования, по личном состав , доп с ается использование б венных или цифровых инде сов.
Одновременно с ре истрацией те сты а тов вводятся в эле тронн ю баз данных. Ответственность за соответствие те ста до мента в эле тронном виде те ст на б мажном
носителе нес т разработчи и прое тов а тов. Копии а тов заверяются правляющим делами Администрации орода, начальни ом обще о отдела Администрации орода, лавным специалистом обще о отдела Администрации орода. При заверении а та ставятся
штамп, подпись, печать.
После вст пления в должность Мэра орода Вол одонс а начинается новая н мерация
а тов.
7.16 Общий отдел Администрации орода Вол одонс а обеспечивает тиражирование
до ментов, их рассыл заинтересованным стр т рным подразделениям (ор анам) Администрации орода Вол одонс а, иным лицам, а та же исполнителям а та со ласно лист рассыл и, оторый подшивается с первым э земпляром а та, на б мажном носителе
или по эле тронной почте.
В необходимых сл чаях разработчи и прое та а та представляют полные почтовые адреса пол чателей. Рассыл а до ментов ос ществляется не позднее трех рабочих дней
после подписания, срочных - в течение одно о рабоче о дня.
Общий отдел Администрации орода передает опии а тов, подлежащих оп бли ованию, в пресс-сл жб Администрации орода.
А ты, изменяющие или отменяющие ранее принятые а ты, обязательно направляются
всем заинтересованным сл жбам, чреждениям и ор анизациям, оторым ранее рассылались данные а ты.
7.17 Первые э земпляры а тов хранятся в общем отделе Администрации орода два
ода, затем передаются на хранение в архивный отдел Администрации орода.
В иных сл чаях передача подлинни ов а тов из обще о отдела Администрации орода
не доп с ается. Изъятие подлинни ов а тов производится в соответствии с действ ющим за онодательством.
7.18 Представление заверенных опий а тов, находящихся на хранении в общем отделе
Администрации орода, в том числе первичных до ментов, приложенных ним, по заявлениям раждан, предприятий, чреждений орода Вол одонс а, возможно по разрешению правляюще о делами Администрации орода или начальни а обще о отдела Администрации орода.
Представление опий а тов, находящихся на хранении в общем отделе Администрации
орода, стр т рным подразделениям (ор анам) Администрации орода ос ществляется
на основании сл женной запис и со ласованной с правляющим делами Администрации
орода или начальни ом обще о отдела Администрации орода.
Предоставление опий а тов, находящихся на хранении в общем отделе Администрации орода, представителям средств массовой информации ос ществляется пресс-сл жбой Администрации орода.
Замена или возврат ранее разосланных до ментов в сл чае необходимости производится по азанию правляюще о делами Администрации орода.
7.19 Общий отдел Администрации орода передает а ты на б мажных и эле тронных
носителях для размещения в про рамме «Конс льтант+» ор анизации, с оторой за лючен до овор о сотр дничестве в сфере информационно о обмена.
7.20 Общий отдел Администрации орода передает в Администрацию Ростовс ой области нормативные правовые а ты на б мажном и эле тронном носителях для ведения реистра нормативных правовых а тов Ростовс ой области по рафи , твержденном Администрацией Ростовс ой области.
8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ
КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
8.1 Колле ия Администрации орода Вол одонс а (далее - олле ия) является олле иальным ор аном Администрации орода Вол одонс а. Деятельность олле ии Администрации орода Вол одонс а ре ламентир ется Положением, твержденным правовым а том Администрации орода Вол одонс а.
8.2 Мэр орода Вол одонс а воз лавляет олле ию и определяет основные направления ее деятельности.
8.3 Колле ия рассматривает наиболее важные вопросы, отнесенные
омпетенции Администрации орода, вырабатывает совместно со ласованные решения.
8.4 Заседания олле ии проводятся один раз в месяц (третий четвер месяца) и по
мере необходимости. Заседание олле ии считается правомочным, если на нем прис тств ет не менее половины состава олле ии.
8.6 Граждане (физичес ие лица), в том числе представители ор анизаций (юридичесих лиц), общественных объединений, вправе прис тствовать на заседаниях олле ии, за
ис лючением за рытых заседаний или за рыто о обс ждения отдельных вопросов.
Для прис тствия на заседании ражданин не менее чем за четырнадцать дней до дня
заседания олле ии подает заяв се ретарю олле ии.
8.7 По рассмотренным на заседании олле ии вопросам принимаются решения оллеии.
8.8 Ор анизационно-техничес ое и информационно-аналитичес ое обеспечение деятельности олле ии ос ществляет се ретарь олле ии.
8.9 Деятельность олле ии ос ществляется в соответствии с планом работы олле ии
на вартал. Предложения в план работы олле ии на вартал направляются членами олле ии заместителю лавы Администрации орода Вол одонс а по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями не позднее, чем за
месяц до начала след юще о вартала.
8.10 В сл чае, если запланированный вопрос по а ой-либо причине необходимо перенести (ис лючить из плана) или внести на рассмотрение олле ии внеплановый вопрос,
член олле ии, ос ществляющий онтроль за под отов ой данно о вопроса, не позднее,
чем за 15 дней до намеченно о сро а проведения заседания олле ии информир ет об
этом в письменном виде заместителя лавы Администрации орода по ор анизационной,
адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями.
8.11 Материалы по вопросам, выносимым Администрацией орода и ор анами Администрации орода на заседания Вол одонс ой ородс ой Д мы, со ласованные соответств ющими должностными лицами, представляются правляющем делами Администрации орода. Материалы по др им вопросам представляются се ретарю олле ии. Материалы представляются на б мажном и эле тронном носителях не позднее, чем за 3 дня
до проведения заседания олле ии.
8.12 По предложению Мэра орода Вол одонс а, заместителя лавы Администрации
орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями или члена олле ии, ответственно о за под отов вопроса, выносимо о на
рассмотрение олле ии, может быть принято решение о проведении за рыто о заседания или за рыто о обс ждения отдельных вопросов.
При рассмотрении олле ией вопросов, содержащих сведения, составляющие ос дарственн ю или ин ю охраняем ю за оном тайн , под отов а материалов, доп с на заседания, оформление принимаемых решений ос ществляются с соблюдением становленных
правил работы с се ретными до ментами и режима се ретности
8.13 Прое т повест и дня заседания олле ии формир ется се ретарем олле ии.
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8.14 Материалы олле ии представляются членам олле ии за 3 дня до заседания. Контроль за под отов ой материалов для рассмотрения на заседании олле ии ос ществляется се ретарем олле ии.
8.15 Прое ты решений и др их до ментов, рассмотренных на заседаниях олле ии,
дорабатываются с четом пост пивших замечаний ответственными должностными лицами в течение 3-х дней (или др ой становленный олле ией сро ) и представляются на
подпись Мэр орода Вол одонс а.
8.16 Решения олле ии и др ие до менты, рассмотренные на заседаниях олле ии,
доводятся до сведения всех заинтересованных лиц в недельный сро .
8.17 Контроль за исполнением решений олле ии ос ществляют должностные лица, на
оторых в соответствии с решением он возложен. Информация о выполнении решений
направляется председателю олле ии в становленный решением олле ии сро .
9. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ОФОРМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ,
ВНОСИМЫХ НА РАССМОТРЕНИЕ ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
9.1 Правом правотворчес ой инициативы в Вол одонс ой ородс ой Д ме обладает Мэр
орода Вол одонс а, Администрация орода Вол одонс а.
9.2 Ответственность за ачественн ю и своевременн ю под отов и со ласование (визирование) прое тов решений, вносимых на рассмотрение Вол одонс ой ородс ой Д мы
по инициативе Мэра орода Вол одонс а, нес т заместители лавы Администрации орода.
9.3 Ор анизационные вопросы, связанные с под отов ой, со ласованием и внесением
на рассмотрение Вол одонс ой ородс ой Д мы прое тов решений, ос ществляет заместитель лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями.
9.4 Основанием для под отов и прое та решения Вол одонс ой ородс ой Д мы являются:
- план работы Вол одонс ой ородс ой Д мы на пол одие;
- со ласованное с Мэром орода Вол одонс а письменное предложение заместителя
лавы Администрации орода с обоснованием необходимости принятия данно о решения
и азанием сро а е о под отов и и внесения на рассмотрение Вол одонс ой ородс ой
Д мы;
- пор чение о под отов е решения, определенное в решении Вол одонс ой ородс ой
Д мы, постановлении Администрации орода.
9.5 Прое ты решений Вол одонс ой ородс ой Д мы должны отвечать след ющим требованиям:
- соответствовать федеральном и областном за онодательств ;
- те сты прое тов должны быть тщательно отреда тированными, чет ими и ясными,
ис лючающими мно означимость слов, словосочетаний;
- прое ты решений Вол одонс ой ородс ой Д мы должны пройти финансов ю, правов ю и анти орр пционн ю э спертиз , о чем представляются отзывы (за лючения, справи, пояснения, рецензии) либо на прое те решения проставляются визы должностных лиц;
- в преамб ле должна быть ссыл а на правовой а т с азанием даты, номера, за олова до мента;
- если ранее принятое решение по выносимом вопрос выполнено или возни ла необходимость в принятии ново о решения, прое т решения должен содержать п н т о признании тратившим сил предыд ще о решения;
- в прое те решения должны быть азаны сро исполнения решения, сро вст пления
в сил , исполнители;
- аждая страница прое та решения Вол одонс ой ородс ой Д мы, в лючая приложения, визир ется заместителем лавы Администрации орода или р оводителем ор ана
или стр т рно о подразделения Администрации орода, отвечающим за под отов прое та решения, в правом нижнем л ;
- прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы прила ается пояснительная записа с рат им изложением причин принятия решения, предпола аемых затрат денежных
средств из местно о бюджета в 2-х э земплярах и лист со ласования в 1-м э земпляре;
- прое ты решений Вол одонс ой ородс ой Д мы печатаются на б мажном носителе и
в эле тронном виде на дис ете либо СД-дис е (в формате Microsoft Word - те сты, Microsoft
Excel - таблицы) шрифтом 14 на лазерном принтере.
9.6 Визирование прое та решения Вол одонс ой ородс ой Д мы обеспечивает исполнитель. Прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы на визировании (со ласовании)
должностных лиц может находиться не более дв х, а при необходимости - трех рабочих
дней. Все прое ты решений Вол одонс ой ородс ой Д мы подлежат обязательном визированию правляющим делами Администрации орода, начальни ом (специалистом)
юридичес о о отдела Администрации орода.
9.7 Прое ты решений Вол одонс ой ородс ой Д мы, выносимые на рассмотрение по
инициативе Мэра орода Вол одонс а, подлежат обязательном рассмотрению на заседании Колле ии Администрации орода.
9.8 Ответственность за соответствие прое та решения на б мажном и эле тронном носителях возла ается на разработчи а прое та.
9.9 Прое т сопроводительно о письма на имя председателя Вол одонс ой ородс ой
Д мы за подписью Мэра орода Вол одонс а в 2 э земплярах, прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы в 2-х э земплярах (1 э земпляр на блан е решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы), пояснительная запис а прое т решения в 2-х э земплярах, лист соласования прое т решения в 1-м э земпляре и дис ета сдаются разработчи ом прое та специалист обще о отдела Администрации орода. Специалист обще о отдела Администрации орода после провер и омпле тности па ета до ментов передает е о правляющем делами Администрации орода, оторый обеспечивает подписание сопроводительно о письма Мэром орода Вол одонс а.
9.10 Подписанное сопроводительное письмо вместе с па етом до ментов передается
на ре истрацию в общий отдел Администрации орода.
Специалист обще о отдела Администрации орода передает в ор анизационный отдел
аппарата Вол одонс ой ородс ой Д мы подписанное Мэром орода Вол одонс а сопроводительное письмо, прое т решения Вол одонс ой ородс ой Д мы на блан е решения
Вол одонс ой ородс ой Д мы, пояснительн ю запис и дис ет с те стом прое та решения и пояснительной запис и, не позднее, чем за 15 дней до дня заседания Вол одонс ой ородс ой Д мы.
9.11 Разработчи прое та решения дорабатывает прое т, в сл чае если на заседании
Вол одонс ой ородс ой Д мы в не о внесены прав и и замечания, визир ет и сдает в
аппарат Вол одонс ой ородс ой Д мы.
10. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТРЕБОВАНИЯМИ (ПРЕДПИСАНИЯМИ)
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ, ИНЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ
И НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ, СУДА. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
10.1 Требования ор анов про рат ры и предписания иных онтролир ющих и надзорных ор анов, асающиеся правомерности издания правовых а тов Администрации орода, ре истрир ются и передаются общим отделом Администрации орода Мэр орода
Вол одонс а.
По рез льтатам рассмотрения азанных обращений разрабатывается прое т правовоо а та либо мотивированное возражение, направляемое инициатор обращения.
10.2 Ответ направляется в след ющие сро и:
- по протест про рат ры - не позднее чем в десятидневный сро с момента е о пост пления, если в самом протесте не азан со ращенный сро е о рассмотрения. О рез льтатах рассмотрения протеста должно быть сообщено про рор в письменной форме;
- по представлению про рат ры - в течение месяца со дня внесения представления
должны быть приняты он ретные меры по странению доп щенных нар шений за она,
их причин и словий, им способств ющих; о рез льтатах принятых мер должно быть сообщено про рор в письменной форме;
- по предписаниям иных онтролир ющих и надзорных ор анов в течение месяца со дня
внесения предписания, если иной сро не о оворен в самом предписании, должны быть
приняты он ретные меры по странению доп щенных нар шений за она, их причин и
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словий, им способств ющих; о рез льтатах принятых мер должно быть сообщено в
письменной форме;
- по с дебным а там - в сро и, становленные соответств ющими с дебными а тами.
Ответы на обращения подписываются Мэром орода Вол одонс а, заместителями лавы
Администрации орода.
10.3 Доверенность на представление интересов Мэра орода Вол одонс а или Администрации орода в с дах специалистам Администрации орода выдает Мэр орода Вол одонс а.
10.4 Правов ю защит правовых а тов Администрации орода, оторые в становленном
действ ющим за онодательством поряд е оспариваются про рат рой или через с д, ос ществляет юридичес ий отдел Администрации орода или соответств ющее стр т рное
подразделение (ор ан) Администрации орода, привле аемые для этих целей юридичесим отделом Администрации орода.
Если на до менте определено нес оль о соисполнителей, то исполнитель, азанный
первым, обеспечивает отработ данно о до мента, а соисполнители в сро до 5 рабочих
дней (если не треб ется сбор дополнительной информации) вносят свои предложения.
10.5 Прое ты правовых а тов Администрации орода, за ис лючением правовых а тов
Администрации орода, завизированных юристами ор анов Администрации орода, прое ты до оворов и со лашений, за лючаемые от имени Администрации орода, подлежат обязательной правовой э спертизе в юридичес ом отделе Администрации орода на предмет
их соответствия действ ющем за онодательств .
Правовая э спертиза проводится в сро не более трех рабочих дней, при необходимости
проведения дополнительной э спертизы сро может быть продлен до семи рабочих дней.
При отс тствии противоречий прое ты правовых а тов Администрации орода, прое ты
до оворов и со лашений, за лючаемые от имени Администрации орода, визир ются специалистами юридичес о о отдела Администрации орода.
Если в рез льтате проведения правовой э спертизы прое та правово о а та становлено, что он не соответств ет действ ющем за онодательств , или в сл чае возни новения
разно ласий при со ласовании прое та межд юридичес им отделом Администрации орода и разработчи ом или стр т рными подразделениями (ор анами) Администрации
орода, или заместителями лавы Администрации орода, прое т визир ется с замечаниями, оторые изла аются на отдельном листе. От аз в со ласовании или возражения по
он ретным п н там прое та не препятств ют дальнейшем движению прое та правовоо а та Администрации орода. По завершении со ласования прое т с подлинни ами замечаний, подписанными соответств ющими р оводителями, передается Мэр орода Володонс а.
При отс тствии необходимых со ласований, а та же при обнар жении нар шений требований юридичес о-техничес о о оформления правово о а та, стилистичес их, орфо рафичес их ошибо или описо прое т возвращается разработчи на доработ .
10.6 Прое ты нормативных правовых а тов Администрации орода подвер аются антиорр пционной э спертизе в процессе их разработ и и со ласования в юридичес ом отделе Администрации орода, юридичес их сл жбах ор анов Администрации орода. При отс тствии в ор ане Администрации орода юридичес ой сл жбы или юриста анти орр пционная э спертиза проводится иным м ниципальным сл жащим, ос ществляющим проведение правовой э спертизы и со ласование прое та а та на основании при аза (распоряжения) р оводителя ор ана Администрации орода.
По рез льтатам проведенной анти орр пционной э спертизы прое та нормативно о правово о а та Администрации орода при выявлении орр пцио енных фа торов составляется за лючение по форме, твержденной постановлением Администрации орода.
В сл чае, если при проведении анти орр пционной э спертизы прое та нормативно о
правово о а та Администрации орода в е о те сте орр пционных норм не выявлено, юридичес им отделом Администрации орода (юридичес ими сл жбами ор анов Администрации орода) ос ществляется визирование прое та без составления за лючения.
10.7 За лючение о орр пцио енности прое та нормативно о правово о а та направляется в стр т рное подразделение Администрации орода или ор ана Администрации орода разработчи прое та а та для ис лючения из не о положений, способств ющих созданию словий для проявления орр пции.
Положения прое та нормативно о правово о а та, способств ющие созданию словий
для проявления орр пции, выявленные при проведении э спертизы на орр пцио енность,
страняются на стадии доработ и прое та нормативно о правово о а та разработчи ом
прое та а та.
11. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ,
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
И ХРАНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ), МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ,
СТОРОНОЙ ПО КОТОРЫМ ВЫСТУПАЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
11.1 Порядо под отов и, со ласования (визирования), за лючения, ор анизации выполнения, пре ращения действия и хранения до оворов (со лашений), м ниципальных онтра тов, стороной по оторым выст пает м ниципальное образование «Город Вол одонс »
или Администрация орода Вол одонс а, станавливается за онодательством РФ, Ростовс ой области и настоящим Ре ламентом.
11.2 Инициатива за лючения до оворов (со лашений) может исходить от ор анов ос дарственной власти Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации, Мэра орода Вол одонс а и заместителей лавы Администрации орода, иностранных ос дарств,
российс их и зар бежных ор анизаций, предприятий и чреждений всех форм собственности, ор анов Администрации орода через заместителей лавы Администрации орода по
рир емым вопросам.
11.3 Официальные онта ты с представителями иностранных, деловых, финансовых, промышленных р ов, общественных, бла отворительных, льт рных, на чных и др их ор анизаций (деле аций) и ражданами, прибывающими в ород Вол одонс с официальным
или частным визитом, ос ществляются через рир юще о заместителя лавы Администрации орода и отдел оординации деятельности предприятий промышленности и мало о
предпринимательства Администрации орода.
11.4 Основанием для под отов и прое тов до оворов или ор анизации со ласования и
за лючения представленных до оворов или со лашений одной из сторон, в оторых выст пает Администрация орода, является резолюция Мэра орода Вол одонс а.
11.5 Под отов , со ласование (визирование) и ор анизацию подписания до оворов или
со лашений проводит заместитель лавы Администрации орода, выст пивший с инициативой о за лючении до овора или со лашения или по е о пор чению стр т рное подразделение Администрации орода. Прое ты до оворов или со лашений визир ются заинтересованными лицами в левом нижнем л , визированию подлежит аждая страница до овора
или со лашения. Состав визир ющих лиц определяет лицо, выст пившее инициатором за лючения до овора или со лашения.
В число визир ющих лиц в обязательном поряд е в лючаются:
- заместитель лавы Администрации орода - инициатор за лючения до овора или со лашения;
- заместитель лавы Администрации орода по э ономи е, промышленности и финансам;
- правляющий делами Администрации орода;
- начальни (специалист) юридичес о о отдела Администрации орода.
11.6 Завизированный прое т до овора или со лашения вместе с пор чением передается
на подпись Мэр орода Вол одонс а через общий отдел Администрации орода.
Количество э земпляров до оворов или со лашений определяется по числ подписывающих е о сторон.
11.7 От имени м ниципально о образования «Город Вол одонс » ис лючительное право
подписания до оворов или со лашений имеет Мэр орода Вол одонс а. От имени Администрации орода право подписания может быть деле ировано правовым а том Администрации орода заместителю лавы Администрации орода.
Ответственность за ор анизацию процед ры за лючения (подписания) до овора или солашения несет заместитель лавы Администрации орода, отором пор чена разработ а
до мента.
11.8 Подписанные Мэром орода Вол одонс а до оворы или со лашения передаются в
общий отдел Администрации орода для ре истрации, чета и хранения.
До оворы или со лашения, стороной по оторым выст пает м ниципальное образование «Город Вол одонс » или Администрация орода, в сл чаях, становленных право- Î
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вым а том Администрации орода, подлежат ре истрации в Финансовом правлении орода Вол одонс а.
11.9 При необходимости ор анизацию оп бли ования те стов до оворов или со лашений ос ществляет пресс-сл жба Администрации орода на основании пор чения Мэра
орода Вол одонс а.
По истечении сро а действия до овора или со лашения общий отдел Администрации
орода ос ществляет их передач на хранение в архивный отдел Администрации орода.
11.10 Порядо под отов и, со ласования (визирования), за лючения, ор анизации выполнения м ниципальных онтра тов, стороной по оторым выст пает м ниципальное образование «Город Вол одонс » или Администрация орода, пред смотренных Федеральным за оном от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении за азов на постав и товаров, выполнение работ, о азание сл для ос дарственных и м ниципальных н жд», станавливается правовыми а тами Администрации орода.
12. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ДОКУМЕНТООБОРОТА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
СО СЛУЖЕБНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
12.1 Правила ор анизации работы с до ментами в Администрации орода на основании а тов за онодательства Российс ой Федерации и Ростовс ой области определяются
настоящим Ре ламентом и Инстр цией по делопроизводств , тверждаемой распоряжением Администрации орода.
12.2 Ответственность за ор анизацию и ведение делопроизводства в Администрации
орода возла ается на общий отдел Администрации орода.
Ответственность за ор анизацию и ведение делопроизводства в стр т рных подразделениях и ор анах Администрации орода возла ается на их р оводителей.
12.3 Непосредственная работа по до ментационном обеспечению в стр т рных подразделениях и ор анах Администрации орода ос ществляется лицами, ответственными
за делопроизводство, или лицами их замещающими, ф н ции оторых станавливаются
Инстр цией по делопроизводств и должностными инстр циями специалистов.
12.4 Правовые а ты Администрации орода, а та же исходящие до менты Администрации орода оформляются на блан ах становленной формы, содержащих е о наименование, соответств ющее наименованию, азанном в Уставе м ниципально о образования «Город Вол одонс ».
12.5 С содержанием сл жебных до ментов мо т быть озна омлены толь о лица, имеющие отношение их исполнению. Информация, рас рывающая содержание азанных
до ментов, не подлежит раз лашению (распространению).
Информация, содержащаяся в до ментах и их прое тах, может использоваться толь о
в сл жебных целях в соответствии с полномочиями должностных лиц, работающих или
зна омящихся с этой информацией.
Перед ходом в отп с или выездом в омандиров работни и стр т рных подразделений Администрации орода обязаны передавать находящиеся них на исполнении доменты др ом работни по азанию р оводителя стр т рно о подразделения.
При вольнении или переходе на работ в др ое стр т рное подразделение работни
должен сдать все числящиеся за ним в общем отделе Администрации орода до менты.
В сл чае траты до мента об этом немедленно до ладывается р оводителю стр т рно о подразделения.
12.6 До менты, пост пившие в Администрацию орода на имя Мэра орода Вол одонс а, заместителей лавы Администрации орода, правляюще о делами Администрации,
принимаются, читываются и ре истрир ются общим отделом Администрации орода.
12.7 Корреспонденция с рифом «Лично» не вс рывается, на та ом па ете ставится штамп
обще о отдела Администрации орода, проставляется дата пост пления и он передается
адресат .
12.8 В до менты, пост пившие в Администрацию орода и заре истрированные в становленном поряд е, не разрешается вносить а ие-либо прав и и помет и. Работа с доментами вне сл жебных помещений запрещается.
12.9 Общий отдел Администрации орода ос ществляет онтроль за становленным поряд ом оформления и прохождения сл жебных до ментов.
12.10 Работа с се ретными до ментами ре ламентир ется Инстр цией по обеспечению режима се ретности в Российс ой Федерации, твержденной постановлением Правительства Российс ой Федерации от 05.01.2004 №3-1, и проводится в помещениях, обор дованных соответств ющим образом.
Работа с до ментами с рифом «Для сл жебно о пользования» определяется Положением о поряд е обращения со сл жебной информацией о раниченно о распространения
в Администрации орода.
Содержание се ретных и сл жебных до ментов не подлежит раз лашению.
12.11 Общий отдел Администрации орода после предварительно о озна омления с
аждым до ментом сортир ет их по адресатам, определяет до менты, подлежащие реистрации.
12.12 На входящих до ментах на нижнем поле первой страницы до мента справа проставляется ре истрационный штамп, в отором азываются дата ре истрации, входящий
номер до мента.
До менты, адресованные стр т рным подразделениям и ор анам Администрации орода, не ре истрир ются в общем отделе Администрации орода и передаются по назначению.
12.13 После ре истрации, входящие до менты в 16.00 передаются для просмотра начальни обще о отдела Администрации орода, оторый в 17.00 передает входящие доменты Мэр орода Вол одонс а. До менты, рассмотренные Мэром орода Вол одонс а, заместителями лавы Администрации орода, из приемных передаются специалистами начальни обще о отдела или специалистам обще о отдела Администрации орода.
Теле раммы и срочные до менты доставляются адресатам немедленно.
12.14 Входящие до менты с назначенным сро ом исполнения ставятся на онтроль в
общем отделе Администрации орода.
12.15 Исходящие письма печатаются в 2-х э земплярах, 2-й из оторых после подписания и ре истрации хранится в общем отделе Администрации орода в пап е исходящей
орреспонденции. Возможно печатание исходящих до ментов в 3-х э земплярах, 3-й э земпляр передается исполнителю. Подписывается р оводителем толь о 1 э земпляр письма на блан е письма, опии печатаются на простых листах б ма и, на них ставятся дата и
ре истрационный номер. Возможно подписание р оводителем др о о оличества э земпляров.
Подписанные письма и теле раммы передаются исполнителем в общий отдел Администрации орода для отправ и. При этом письм и теле рамме прила аются спис и рассыл и, необходимое оличество опий для рассыл и и полный почтовый адрес пол чателя или теле рафный адрес, а при ответе на входящий до мент - та же е о номер и дата.
Корреспонденция, пост пившая в общий отдел Администрации орода для отправ и после 16.00, роме теле рамм и срочной орреспонденции, отправляется след ющим днем.
12.16 Порядо работы с эле тронной почтой, пост пившей из Администрации Ростовсой области:
12.16.1 Прием эле тронной почты, пост пающей из Администрации Ростовс ой области по системе эле тронно о до ментооборота «Дело», ос ществляется 2 раза в день: в
10.00 и в 15.00. По системе «Дело» пост пают сл жебные письма Администрации Ростовс ой области, а та же постановления, распоряжения Администрации Ростовс ой области,
азы и распоряжения Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области, решения Колле ии Администрации Ростовс ой области.
12.16.2 До мент пост пает в пап «Входящие».
12.16.3 Специалист обще о отдела по работе с системой «Дело» распечатывает до мент, ре истрир ет е о п тем проставления в нижнем правом л штампа «Входящий».
Если до мент онтрольный, то в верхнем правом л ставится штамп «Контроль» с азанием сро а онтроля.
12.16.4 Если до мент адресован непосредственно заместителю лавы Администрации
орода, то в арточ е в «Ж рнале передачи» делается отмет а о передаче до мента соответств ющем заместителю лавы Администрации орода. Если до мент адресован
лаве м ниципально о образования «Город Вол одонс », то до мент передается на рассмотрение Мэр орода Вол одонс а.
12.16.5 После рассмотрения до мента Мэром орода Вол одонс а или заместителем лавы Администрации орода до мент с резолюцией возвращается специалист обще о отдела
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Администрации орода по работе с системой «Дело». Специалист обще о отдела вносит в
эле тронн ю арточ до мента резолюцию, ответственных исполнителей и сро онтроля,
после че о до мент автоматичес и перемещается в пап «На онтроле».
12.16.6 До мент передается исполнителю, азанном в резолюции. Если исполнителей
нес оль о, делается соответств ющее число опий, при этом первом исполнителю из спис а
(ответственном ) направляется ори инал, остальным - опии.
12.16.7 Если до мент не является онтрольным и носит информационный или озна омительный хара тер, то после внесения резолюции он перемещается в пап «В дело» и хранится там в эле тронном виде до востребования.
12.16.8 Специалист обще о отдела по работе с системой «Дело» 2 раза в месяц (1 и 15
числа) направляет исполнителям напоминания ( омпьютерн ю распечат ) о сро ах исполнения до ментов за пятнадцать дней до истечения данных сро ов.
12.17 Запрос информации о деятельности Администрации орода, составленный в письменной форме, подлежит ре истрации общим отделом Администрации орода в течение
трех дней со дня е о пост пления в Администрацию орода.
Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный сро со дня е о ре истрации, если
иное не пред смотрено за онодательством РФ.
В сл чае, если представление запрашиваемой информации невозможно в азанный сро , в
течение семи дней со дня ре истрации запроса пользователь информацией ведомляется об
отсроч е ответа на запрос с азанием ее причины и сро а представления запрашиваемой
информации, оторый не может превышать пятнадцати дней сверх становленно о Федеральным за оном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дост па информации о деятельности
ос дарственных ор анов и ор анов местно о само правления» сро а для ответа на запрос.
Если запрос не относится деятельности Администрации орода, то в течение семи дней
со дня ре истрации запроса общим отделом Администрации орода он направляется в ос дарственный ор ан или ор ан местно о само правления, полномочиям оторых отнесено представление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот же сро
сообщается направившем запрос пользователю информацией.
В сл чае, если Администрация орода не распола ает сведениями о наличии запрашиваемой информации в др ом ос дарственном ор ане, ор ане местно о само правления, об
этом та же в течение семи дней со дня ре истрации запроса сообщается направившем
запрос пользователю информацией.
Ответ на запрос подлежит ре истрации общим отделом Администрации орода.
12.18 За онченные делопроизводством дела в течение пяти лет остаются в стр т рных
подразделениях Администрации орода для справочной работы, а затем в соответствии с
номен лат рой дел в поряд е, становленном Инстр цией по делопроизводств , сдаются
в архивный отдел Администрации орода или ничтожаются по а т .
13. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ДОКЛАД МЭРУ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
13.1 Объем письменной информации должен быть изложен на одной странице (в ис лючительных сл чаях на дв х) печатно о те ста шрифтом №14.
13.2 Содержание до мента должно быть предельно ясным.
13.3 На вопросы в пор чениях Мэра орода Вол одонс а должны быть прямые ответы.
13.4 До менты с ответами на пор чения Мэра орода Вол одонс а должны содержать:
- первичный до мент;
- резолюцию Мэра орода Вол одонс а;
- ответ исполнителя.
13.5 В сл чаях неясности содержания до мента заместитель лавы Администрации орода, рир ющий направление, до ладывает е о самостоятельно.
13.6 В до менте, роме необходимых виз и подписей, азываются фамилия, инициалы
и номер телефона исполнителя.
13.7 Просроченные до менты до ладываются толь о с приложенной объяснительной
запис ой исполнителя.
13.8 Отдельные до менты (объемом более 2 страниц), за ис лючением справочных материалов, до ладываются по со ласованию с правляющим делами Администрации орода.
14. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
Порядо рассмотрения письменных обращений раждан, юридичес их лиц и ор анизация лично о приема раждан ре ламентир ются административным ре ламентом исполнения ф н ции рассмотрения обращений раждан в Администрации орода, ор анах Администрации орода, тверждаемым правовым а том Администрации орода.
15. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБРАЩЕНИЙ
15.1 Пост пившие в Администрацию орода запросы иных ор анов местно о само правления и ор анов ос дарственной власти о представлении информации (э спертиз, за лючений, опий до ментов и т.д.), необходимой для реализации полномочий или исполнения
пор чений, направляются заместителям лавы Администрации орода, правляющем делами Администрации орода по направлениям деятельности.
15.2 В сл чае если информация запрашивается для исполнения пор чений, содержащихся в а тах Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области и Администрации Ростовс ой области, прото олах заседаний и совещаний, проводимых в Администрации Ростовс ой области, в запросе азываются номер и дата пор чения, для исполнения оторо о
запрашивается информация.
Ответ на запрос подписывается Мэром орода Вол одонс а, заместителем лавы Администрации орода, правляющим делами Администрации орода.
В сл чае если запрашиваемая информация не может быть представлена в сро , азанный в запросе, ответственный исполнитель, рассматривающий запрос, в 5-дневный сро с
момента пол чения запроса со ласовывает с ор аном местно о само правления или ор аном ос дарственной власти, направившим запрос, сро представления информации.
15.3 Запросы, пост пающие в соответствии с за онодательством Российс ой Федерации
из правоохранительных ор анов, исполняются в Администрации орода в сро , азанный
для их исполнения в запросе, а если сро не становлен - в течение 30 дней. В сл чае если
запрашиваемая информация не может быть представлена в сро , азанный в запросе,
Мэр орода Вол одонс а или заместитель лавы Администрации орода направляет лиц ,
запрашивающем информацию, ответ о невозможности е о исполнения в сро с азанием
причин, а та же возможно о сро а исполнения запроса.
15.4 Представление до ментов на основании постановлений о производстве выем и или обыс а
производится в соответствии с требованиями за онодательства Российс ой Федерации.
15.5 Изъятие до ментов из дел постоянно о хранения доп с ается в сл чаях, пред смотренных федеральными за онами, и производится по со ласованию с Мэром орода Володонс а.
16. ВНУТРЕННИЙ ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК
И СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ
СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
16.1 В соответствии с действ ющим за онодательством для работни ов Администрации
орода станавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с дв мя выходными днями - с ббота и вос ресенье.
Начало ежедневной работы - 9.00, время обеденно о перерыва с 13.00 до 13.45, о ончание рабоче о дня - 18.00.
В пятниц аждой рабочей недели о ончание рабоче о дня - 16.45, на ан не праздничных
дней о ончание рабоче о дня - 17.00.
16.2 Учет выхода на работ работни ов Администрации орода ведется отделом м ниципальной сл жбы и адров, в стр т рных подразделениях - специалистами, ответственными за ведение табеля чета рабоче о времени в соответствии с ло альным а том Администрации орода.
16.3 Вн тренний тр довой распорядо Администрации орода ре ламентир ется Правилами, оторые тверждаются ло альным а том.
16.4 Материально-техничес ое обеспечение работы сотр дни ов Администрации орода
возла ается на сл жб э спл атации зданий и отдел эле тронно-информационно о обеспе-
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чения в соответствии с поданными заяв ами и в пределах средств, выделенных на те щий
од.
16.5 Ответственность за ор анизацию работы сотр дни ов Администрации орода, соблюдение ими Правил вн тренне о тр дово о распоряд а возла ается на р оводителей
стр т рных подразделений Администрации орода.
16.6 Работа отдела эле тронно-информационно о обеспечения в части поряд а и периодичности обсл живания эле тронной техни и, диа ности и системных бло ов, обновления
информации по про рамме «Конс льтант+» ре ламентир ется отдельным распоряжением
Администрации орода.
17. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
17.1 Контролю и провер е исполнения подлежат все заре истрированные до менты, содержащие пор ченчес ие п н ты, сро и исполнения, треб ющие принятия решения и (или)
выполнения определенных правленчес их действий, составления ответно о или ино о домента и др ие до менты.
В Администрации орода онтролю исполнения подлежат:
- азы Президента РФ, федеральные за оны;
- областные за оны и решения За онодательно о Собрания Ростовс ой области;
- азы и распоряжения Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области, постановления и распоряжения Администрации Ростовс ой области;
- решения Вол одонс ой ородс ой Д мы;
- постановления и распоряжения Администрации орода;
- запросы деп татов, обращения раждан;
- ритичес ие п бли ации в средствах массовой информации.
На онтроль мо т ставиться и др ие до менты по решению Мэра орода Вол одонс а,
заместителей лавы Администрации орода, правляюще о делами Администрации орода.
17.2 При постанов е до мента на онтроль в правом верхнем л поля до мента делается отмет а о онтроле, отор ю обозначают б вой «К», словом или штампом «Контроль».
17.3 Контроль исполнения до ментов по с ществ вопроса ос ществляют заместители
лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации орода, р оводители
стр т рных подразделений Администрации орода.
Контроль за сро ами исполнения до ментов ос ществляют специалисты обще о отдела,
стр т рных подразделений Администрации орода.
Контроль ос ществляется с использованием автоматизированных систем «Дело», «АСКИД», «Контроль исполнения до ментов».
17.4 Сро и исполнения онтрольных до ментов азываются в те стах до ментов или
резолюциях р оводителя.
Сро и исполнения до ментов исчисляются в алендарных днях:
- вн тренних - с даты подписания ( тверждения) до мента;
- пост пивших из др их ор анизаций, чреждений - с даты их пост пления.
До менты, по оторым сро исполнения не азан, исполняются, а правило, в течение
месяца со дня ре истрации до мента в Администрации орода.
Сро и исполнения до ментов определяются р оводителем, исходя из сро ов, становленных за онодательством, или сро а, становленно о ор анизацией, направившей до мент.
До менты подлежат исполнению в след ющие сро и:
- с он ретной датой исполнения - в азанный сро ;
- по запросам деп татов За онодательно о Собрания Ростовс ой области - в течение 14
дней;
- по деп татс им запросам деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы - в течение 5 дней
со дня их пол чения;
- с резолюцией «Весьма срочно» - в трехдневный сро , «Срочно» - в пятидневный сро ;
- если в до менте сро исполнения азан не датой, а временным периодом ( од, вартал, месяц, де ада), сро ом исполнения до мента является последний алендарный день
это о периода;
- при наличии в до ментах разных сро ов исполнения по отдельным п н там, сро ом
исполнения до мента является наиболее поздний сро .
17.5 Если в резолюции р оводителя азано нес оль о исполнителей, ответственным за
исполнение до мента и соответственно ор аниз ющим е о исполнение является лицо, азанное в резолюции первым, оторый обязан при под отов е ответа честь мнение др их
исполнителей. Ответ должен быть ими завизирован. Мо т быть приложены справ и, сл жебные запис и или др ие до менты с подписями др их исполнителей.
В сл чае исполнения до мента нес оль ими стр т рными подразделениями Администрации орода подлинни до мента направляется ответственном исполнителю, остальным
исполнителям - опии до ментов.
17.6 При необходимости изменения сро а исполнения ответственный исполнитель представляет на имя р оводителя Администрации орода, поставивше о до мент на онтроль,
мотивированн ю письменн ю информацию (в 2-х э земплярах) с приложением онтролир емо о до мента через общий отдел о продлении сро а исполнения до мента не позднее 3-х рабочих дней до истечения это о сро а. Сро и исполнения до ментов мо т
быть изменены толь о р оводителем, поставившим е о на онтроль, или др им лицом по
е о пор чению.
Информация об изменении сро а исполнения до ментов по резолюции р оводителей
вносится в ре истрационн ю баз данных сотр дни ом обще о отдела Администрации орода, второй э земпляр информации об изменении сро а исполнения до мента с отметой об изменении сро а вместе с онтролир емым до ментом возвращаются ответственном исполнителю.
17.7 При особых обстоятельствах, приведших нар шению сро а исполнения, лицом,
ответственным за онтроль, представляется объяснительная запис а, после че о может
быть становлен новый сро исполнения.
17.8 Если последний день сро а исполнения до мента приходится на нерабочий день,
то до мент подлежит исполнению не позднее рабоче о дня, предшеств юще о нерабочем дню.
17.9 Специалисты обще о отдела Администрации орода 2 раза в месяц (1 и 15 числа)
направляют исполнителям напоминания ( омпьютерн ю распечат ) о сро ах исполнения
до ментов за 15 дней до истечения сро а исполнения до ментов.
17.10 Информация о выполнении до мента и снятии е о с онтроля (в 2 э земплярах)
вместе с онтрольным до ментом передается исполнителем в общий отдел Администрации орода не позднее, чем за 2 рабочих дня до истечения сро а онтроля. Специалисты
обще о отдела Администрации орода направляют информацию об исполнении до мента
по принадлежности для снятия до мента с онтроля.
До мент считается исполненным и снимается с онтроля после фа тичес о о выполнения пор чений по с ществ , до ментированно о подтверждения исполнения и сообщения
рез льтатов заинтересованным ор анизациям и лицам.
Снятие до ментов с онтроля производится после их полно о исполнения на основании
постановления, распоряжения Администрации орода Вол одонс а, исходяще о письма, резолюции р оводителей, поставивших до мент на онтроль, или др их лиц, по их пор чению. Рассмотрение онтрольных до ментов не может считаться за онченным на основании до мента, в отором сообщается о предпола аемых мерах по решению поставленных
вопросов. В этом сл чае до мент ставится на «дополнительный онтроль» до полно о ос ществления намеченных мер. Снятие до ментов с «дополнительно о онтроля» ос ществляется Мэром орода Вол одонс а или полномоченным должностным лицом Администрации орода.
17.11 Снятие с онтроля сл жебных писем Администрации Ростовс ой области, пост пивших по эле тронной почте, производится на основании исходяще о письма, подписанно о Мэром орода Вол одонс а или заместителем лавы Администрации орода (автором
резолюции) и завизированно о исполнителем. После подписания омпле т до ментов пост пает специалист обще о отдела Администрации орода по работе с системой «Дело».
Данный омпле т должен в лючать: 3 э земпляра исходяще о письма в б мажном варианте (один - на блан е Администрации орода Вол одонс а, два - без блан а), первичный
до мент (ори инал, если письмо снимается с онтроля, опию - если сро онтроля продляется) и эле тронный вариант исходяще о письма со всеми приложениями. Специалист
обще о отдела Администрации орода по работе с системой «Дело» создает в системе
эле тронн ю арточ исходяще о до мента, вносит в нее информацию об исполнении
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до мента, при репляет файл исходяще о письма и снимает до мент с онтроля. При этом
система автоматичес и присваивает письм поряд овый исходящий номер, оторый является одновременно номером страницы в деле для хранения до ментов, пост пающих по
системе «Дело», и до ментов по их исполнению. Э земпляр на блан е письма Администрации орода отправляется по почте.
17.12 На до менте (информации об исполнении) проставляется отмет а об исполнении,
№ дела, в отором хранится до мент, подпись, дата. До менты по онтролир емым до ментам хранятся в общем отделе.
17.13 Общий отдел Администрации орода направляет информацию об исполнительс ой
дисциплине по онтролир емым до ментам Мэр орода Вол одонс а, заместителям лавы Администрации орода, правляющем делами Администрации орода 1 числ аждоо месяца (нарастающим ито ом с 1 января те ще о ода), еже вартально до 10 числа,
след юще о за варталом месяца, за од - до 15 января, информацию о неисполненных
до ментах: ежемесячно до 20 числа - правляющем делами Администрации орода, отдел м ниципальной сл жбы и адров. Информация та же представляется по требованию
Мэра орода Вол одонс а, заместителей лавы Администрации орода, правляюще о делами Администрации орода за любой период времени.
Заместители лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации орода
по рез льтатам работы с онтрольными до ментами вносят предложения Мэр орода
Вол одонс а о поощрении исполнителей либо применении в отношении последних мер
дисциплинарной ответственности.
Вопросы работы с онтрольными до ментами рассматриваются на совещаниях Мэра
орода Вол одонс а, заместителей лавы Администрации орода, «Часе онтроля».
17.14 Общий отдел Администрации орода проводит провер и исполнения онтрольных
до ментов по с ществ вопроса, ачеств ответов, сро ам рассмотрения.
17.15 Ор анизация онтроля исполнения постановлений, распоряжений Администрации
Ростовс ой области, азов и распоряжений Главы Администрации (Г бернатора) Ростовсой области, решений Колле ии Администрации Ростовс ой области, пост пающих по системе эле тронно о до ментооборота «Дело»:
17.15.1 Контроль за своевременным и полным исполнением постановлений, распоряжений Администрации Ростовс ой области, азов и распоряжений Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области, решений Колле ии Администрации Ростовс ой области (далее - онтрольные до менты) ос ществляют заместители лавы Администрации орода
Вол одонс а, правляющий делами Администрации орода.
17.15.2 Постановления, распоряжения Администрации Ростовс ой области, азы и распоряжения Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области, решения Колле ии
Администрации Ростовс ой области являются онтрольными, если в те сте содержится
прямое азание (ре омендация) лаве м ниципально о образования исполнить а ие-либо
п н ты и прописаны сро и исполнения. В остальных сл чаях решение о постанов е до ментов азанной р ппы на онтроль принимает правляющий делами Администрации орода.
17.15.3 На онтрольные до менты исполнитель или др ой специалист соответств ющео стр т рно о подразделения Администрации орода заводит «Контрольное дело», в отором содержатся:
- до мент, взятый на онтроль;
- план мероприятий по ор анизации онтроля с азанием он ретных сро ов и должностных лиц, ответственных за исполнение до мента;
- отчетные до менты стр т рных подразделения Администрации орода, чреждений,
др их исполнителей;
- справ и о рез льтатах проверо , перепис а;
- информация о снятии с онтроля пор чения по выполнению онтрольно о до мента
или о продлении сро а онтроля.
17.15.4 Снятие с онтроля пор чений по выполнению постановлений, распоряжений Администрации Ростовс ой области, азов и распоряжений Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области, решений Колле ии Администрации Ростовс ой области происходит на основании соответств ющей резолюции Мэра орода Вол одонс а или заместителей лавы Администрации орода.
Информация о снятии с онтроля или продлении сро а онтроля пор чения передается
для отмет и специалист обще о отдела по работе с системой «Дело». Если в те сте до мента пред смотрено направление информации о выполнении в Администрацию Ростовсой области, то ответственным исполнителем отовится та ая информация за подписью
Мэра орода Вол одонс а или заместителя лавы Администрации орода и направляется
до мент в Администрацию Ростовс ой области через систем «Дело». После снятия с онтроля пор чения «Контрольное дело» остается на хранении в стр т рном подразделении
исполнителя до мента.
17.15.5 Контроль за сро ами исполнения онтрольных до ментов ос ществляет специалист обще о отдела Администрации орода по работе с системой «Дело». Он направляет
информацию об исполнительс ой дисциплине должностным лицам, исполнителям в сро ,
определенный подп н том 17.13 п н та 17 настояще о Ре ламента.
17.16 Ор анизация онтроля исполнения постановлений, распоряжений Администрации
Ростовс ой области, азов и распоряжений Главы Администрации (Г бернатора) Ростовсой области, пост пающих по системе «АСКИД»:
17.16.1 Контроль за своевременным и полным исполнением постановлений, распоряжений Администрации Ростовс ой области, азов и распоряжений Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области (далее - правовые а ты) ос ществляют заместители лавы
Администрации орода, правляющий делами Администрации орода.
17.16.2 Все правовые а ты, пост пающие по системе «АСКИД», являются онтрольными
и содержат прямые азания (ре омендации) лаве м ниципально о образования исполнить а ие-либо п н ты в становленные сро и.
Специалист обще о отдела по работе с системой «АСКИД» распечатывает до мент, реистрир ет е о п тем проставления в нижнем правом л штампа «Входящий». В верхнем
правом л ставится штамп «Контроль» с азанием сро а онтроля. Далее до мент передается на рассмотрение Мэр орода Вол одонс а или заместителю лавы Администрации
орода.
17.16.3 После рассмотрения до мента Мэром орода Вол одонс а или заместителем
лавы Администрации орода до мент с резолюцией возвращается специалист обще о
отдела Администрации орода по работе с системой «АСКИД». Специалист обще о отдела
Администрации орода вносит в эле тронн ю арточ до мента резолюцию и ответственных исполнителей.
17.16.4 До мент передается исполнителю, азанном в резолюции. Если исполнителей
нес оль о, делается соответств ющее число опий, при этом первом исполнителю из спис а
(ответственном ) направляется ори инал, остальным - опии.
17.16.5 При постанов е на онтроль правовых а тов исполнитель или др ой специалист
соответств юще о стр т рно о подразделения Администрации орода заводит «Контрольное
дело», в отором содержатся:
- до мент, поставленный на онтроль;
- план мероприятий по исполнению до мента (при е о наличии);
- отчетные до менты стр т рных подразделения Администрации орода, чреждений,
др их исполнителей;
- перепис а, отчетные до менты, отражающие ход исполнения правово о а та;
- постановления, распоряжения Администрации орода Вол одонс а, принятые во исполнение правово о а та.
17.16.6 По аждом правовом а т специалистом обще о отдела Администрации орода
по работе с системой «АСКИД» ведется эле тронная на опительная пап а, в оторой содержатся след ющие до менты:
- до мент, поставленный на онтроль;
- план мероприятий по исполнению до мента (при е о наличии);
- отчетные до менты стр т рных подразделения Администрации орода, чреждений,
др их исполнителей;
- перепис а, отчетные до менты, отражающие ход исполнения правово о а та;
- постановления, распоряжения Администрации орода, принятые во исполнение правово о а та.
17.16.7 Информация о ходе выполнения или о выполнении онтрольно о до мента или
е о п н тов, завизированная заместителем лавы Администрации орода, в эле тронном
виде представляется исполнителем до мента специалист обще о отдела по работе с
системой «АСКИД». Данная информация должна быть он ретной и полной по аждом Î
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вопрос с азанием принимаемых мер по е о реализации. При нар шении хода исполнения до мента должны быть азаны причины нар шения и принятые меры по их странению.
17.16.8 Информация, пол ченная от исполнителей, анализир ется специалистом обще о
отдела по работе с системой «АСКИД» и заносится в соответств ющие разделы информационно о листа до мента и эле тронной на опительной пап и.
17.16.9 Снятие правовых а тов с онтроля ос ществляется распоряжением Администрации Ростовс ой области. После снятия с онтроля «Контрольное дело» остается на хранении в стр т рном подразделении исполнителя до мента.
17.17 Ор анизация онтроля исполнения постановлений и распоряжений Администрации
орода Вол одонс а:
17.17.1 Контроль за своевременным и полным исполнением постановлений и распоряжений Администрации орода (далее - до менты) ос ществляют заместители лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации орода, р оводители стр т рных подразделений Администрации орода.
17.17.2 Контроль за сро ами исполнения постановлений и распоряжений Администрации
орода Вол одонс а ос ществляют специалист обще о отдела с использованием омпьютерной про раммы «Контроль исполнения до ментов», в стр т рных подразделениях лица, назначенные р оводителями стр т рных подразделений. Данное положение должно быть за реплено в должностных инстр циях специалистов.
17.17.3 На онтрольных до ментах специалистом обще о отдела в правом верхнем л
ставится штамп «Контроль» и пишется дата онтроля.
17.17.4 В стр т рных подразделениях Администрации орода онтрольные до менты
ре истрир ются. По аждом онтрольном до мент в стр т рных подразделениях Администрации орода лицом, ответственным за онтроль до ментов, ведется «Контрольное
дело», в отором содержатся след ющие до менты:
- до мент, взятый на онтроль;
- план мероприятий по ор анизации онтроля с азанием он ретных сро ов и должностных лиц, ответственных за исполнение до мента;
- справ и о рез льтатах проверо , перепис а, прото олы совещаний;
- информация о снятии до мента с онтроля или о продлении сро а онтроля.
17.17.5 При выполнении всех п н тов онтрольно о до мента ответственным исполнителем отовится информация на Мэра орода Вол одонс а о выполнении онтролир емо о
до мента и снятии е о с онтроля. Информация должна быть он ретной и полной по
аждом п н т до мента с приложением при наличии до ментов по их выполнению ( рафи ов, планов, а тов и др.). Информация о выполнении и снятии с онтроля до мента с
приложениями в 2-х э земплярах, опия онтролир емо о до мента сдаются в общий отдел не позднее 2-х рабочих дней до истечения сро а онтроля.
17.17.6 Основанием для снятия с онтроля до мента является резолюция Мэра орода
Вол одонс а или правляюще о делами Администрации орода.
17.17.7 Информация о выполнении онтролир емо о до мента и снятии е о с онтроля с
резолюцией Мэра орода Вол одонс а или правляюще о делами Вол одонс а хранится в
общем отделе в деле со ласно номен лат ре дел, в эле тронн ю баз данных заносятся
сведения о снятии с онтроля. Второй э земпляр информации с отмет ой о снятии до мента с онтроля вместе с опией онтролир емо о до мента передается ответственном
исполнителю.
17.17.8 Если в процессе реализации до мента выясняется невозможность соблюдения
азанно о сро а или исполнения до мента в целом, то ответственным за исполнение домента на имя Мэра орода Вол одонс а отовится ар ментированная информация с азанием причин невозможности исполнения до мента о продлении сро а исполнения до мента. Информация о продлении сро а исполнения до мента на имя Мэра орода Вол одонс а в 2-х э земплярах вместе с опией онтролир емо о до мента сдается в общий
отдел не позднее 3-х рабочих дней до истечения сро а онтроля.
17.17.9 Основанием для продления сро а онтроля исполнения до мента является резолюция Мэра орода Вол одонс а или правляюще о делами Администрации орода.
17.17.10 Снятие до мента с онтроля не пре ращает е о действие. «Контрольные дела»
хранятся в стр т рных подразделениях Администрации орода.
18. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18.1 Гос дарственные на рады Российс ой Федерации (далее - ос дарственные на рады) являются высшей формой поощрения раждан за выдающиеся засл и перед ос дарством.
Представление на раждению ос дарственными на радами Российс ой Федерации ос ществляется в соответствии с У азом Президента Российс ой Федерации от 2 марта 1994 ода
№ 442 «О ос дарственных на радах Российс ой Федерации», письмом Комиссии по ос дарственным на радам при Президенте Российс ой Федерации от 31.07.2006 № А 62-7395.
18.2 При представлении работни ов
ос дарственной на раде в связи с юбилейной
датой ор анизации необходимо читывать, что в соответствии с письмом Комиссии по ос дарственным на радам при Президенте Российс ой Федерации от 16.05.97 № 23-2042
юбилейными датами для олле тивов ор анизаций считаются 50 лет, 100 лет и аждые
послед ющие 50 лет со дня основания, для раждан - 50 лет, 60 лет и аждые послед ющие
10 лет со дня рождения.
18.3 Для представления на раждению раждан в общий отдел Администрации орода
(далее - общий отдел) представляется письмо-ходатайство на имя Мэра орода Вол одонс а, завизированное заместителем лавы Администрации орода, рир ющим отрасль, и
прое т на радно о листа.
18.4 При наличии положительной резолюции Мэра орода на письме-ходатайстве в общий отдел представляется письмо-ходатайство олле тива на имя Главы Администрации
(Г бернатора) Ростовс ой области. В нем азываются: наименование олле тива, оторый
ходатайств ет о на раждении; вид и наименование на рады; полностью фамилия, имя, отчество и должность представляемо о на раждению; мотив представления на раждению;
наименование вышестоящей ор анизации, оторая б дет вносить представление на раждению ос дарственной на радой Президент Российс ой Федерации; финансовое положение ор анизации, в оторой работает представляемый на раждению; информация об
плате нало ов в местный, областной, федеральный бюджеты и выплате заработной платы
сотр дни ам ор анизации.
18.5 К письм -ходатайств прила аются: на радной лист в 3-х э з., справ а о финансовоэ ономичес ом состоянии ор анизации в динами е за трехлетний период и исте шие месяцы те ще о ода, предшеств ющие дате внесения ходатайства; данные об плате налоов во все ровни бюджетов и выплате заработной платы работни ам; информация о в ладе ор анизации в э ономи ре иона (письмо на имя Министра Российс ой Федерации за
подписью заместителя Главы Администрации (Г бернатора) Ростовс ой области, рир юще о отрасль).
18.6 Общий отдел проверяет правильность оформления на радных до ментов, правляющий делами их визир ет и передает на подпись Мэр орода.
18.7 Достав а до ментов в сл жб по ос дарственным на радам лавно о правления
ос дарственной и м ниципальной сл жбы, ор анизационной и адровой работы Администрации Ростовс ой области ос ществляется самостоятельно сотр дни ами предприятий,
чреждений, ор анизаций.
18.8 Повторное на раждение ос дарственной на радой за новые засл и возможно не
ранее чем через 3 ода после предыд ще о на раждения ос дарственной на радой, за
ис лючением на раждения за совершение еройс о о подви а, проявленное м жество, смелость и отва .
18.9 Р оводитель и начальни отдела адров ор анизации, выст пившие с инициативой
о на раждении и подписавшие на радной лист, нес т ответственность за правильность азанных сведений о на раждаемом.
19. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
МЭРА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА, БЛАГОДАРНОСТЬЮ МЭРА ГОРОДА
ВОЛГОДОНСКА, БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ МЭРА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА,
ПРИВЕТСТВЕННЫМ АДРЕСОМ МЭРА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА,
ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ МЭРА ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
19.1 Для на раждения раждан и тр довых олле тивов ор анизаций (независимо от форм
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собственности) за большой в лад в социально-э ономичес ое развитие орода, выдающиеся тр довые достижения, пол чившие общественное признание, а та же в связи с юбилейными датами тверждены след ющие поощрения Мэра орода Вол одонс а:
- Почетная рамота Мэра орода Вол одонс а с выплатой и без выплаты денежно о возна раждения;
- Бла одарность Мэра орода Вол одонс а с выплатой и без выплаты денежно о возна раждения;
- Бла одарственное письмо Мэра орода Вол одонс а без денежно о возна раждения;
- Приветственный адрес Мэра орода Вол одонс а без денежно о возна раждения, может вр чаться с ценным подар ом;
- ценный подаро Мэра орода Вол одонс а может вр чаться с Приветственным адресом
Мэра орода Вол одонс а или самостоятельно.
Размер денежно о возна раждения поощрениям станавливается постановлением Администрации орода Вол одонс а.
19.2 Порядо представления поощрениям Мэра орода Вол одонс а ос ществляется в
соответствии с постановлением Администрации орода Вол одонс а о поощрениях.
19.3 Ходатайство о представлении на раждению на имя Мэра орода Вол одонс а, соласованное с рир ющим заместителем лавы Администрации орода, правляющим делами Администрации орода, должно быть представлено за месяц до торжественной даты
в общий отдел Администрации орода.
19.4 Основанием для под отов и прое та постановления Администрации орода Вол одонс а о на раждении или на радных до ментов является резолюция Мэра орода Вол одонс а.
Под отов а прое тов постановлений Администрации орода Вол одонс а о на раждении
Почетной рамотой Мэра орода Вол одонс а, объявлении Бла одарности Мэра орода Володонс а, оформление Почетных рамот, Бла одарностей, Бла одарственных писем, Приветственных адресов Мэра орода Вол одонс а возла ается на общий отдел Администрации орода.
19.5 Под отов а те стов Бла одарственных писем возла ается на общий отдел Администрации орода, Приветственных адресов Мэра орода Вол одонс а - на заместителей лавы Администрации орода, рир ющих отрасль.
19.6 Из отовление блан ов на радных до ментов и печатание те стов ос ществляет общий отдел Администрации орода.
19.7 Подписывает на радные до менты Мэр орода Вол одонс а.
19.8 Вр чение Почетных рамот, Бла одарностей, Бла одарственных писем, Приветственных адресов Мэра орода Вол одонс а проводит Мэр орода Вол одонс а или по е о пор чению др ие должностные лица Администрации орода.
20. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА
20.1 Дост п информации о деятельности Администрации орода ос ществляется в соответствии с Федеральным за оном от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении дост па информации о деятельности ос дарственных ор анов и ор анов местно о само правления»,
иными нормативными правовыми а тами Российс ой Федерации, областными за онами,
правовыми а тами Администрации орода и настоящим Ре ламентом.
20.2 Дост п информации о деятельности Администрации орода может обеспечиваться
след ющими способами:
- обнародование (оп бли ование) Администрацией орода информации о своей деятельности в средствах массовой информации;
- размещение Администрацией орода информации о своей деятельности в сети Интернет в соответствии с перечнями информации, тверждаемыми в поряд е, определяемом
м ниципальным правовым а том;
- размещение Администрацией орода информации о своей деятельности в помещениях,
занимаемых Администрацией орода, и в иных отведенных для этих целей местах;
- прис тствие раждан (физичес их лиц), в том числе представителей ор анизаций (юридичес их лиц), общественных объединений, ос дарственных ор анов и ор анов местно о
само правления, на заседаниях омиссий, созданных при Администрации орода, а та же
на заседаниях олле ии Администрации орода;
- предоставление пользователям информацией по их запрос информации о деятельности Администрации орода;
- др ими способами, пред смотренными за онами и (или) иными нормативными правовыми а тами.
20.3 Ор анизацию дост па информации о деятельности Администрации орода ос ществляют стр т рные подразделения (ор аны) Администрации орода в соответствии с их
ф н циями, определенными положениями об этих стр т рных подразделениях (ор анах).
20.4 При ор анизации дост па информации о деятельности Администрации орода стр т рные подразделения (ор аны) Администрации орода обязаны:
- обеспечить соблюдение прав пользователей информацией, становленных поряд а и
сро ов представления информации;
- обеспечить достоверность представляемой информации;
- соблюдать права раждан на непри основенность частной жизни, личн ю и семейн ю
тайн , защит их чести и деловой реп тации, права ор анизаций на защит их деловой
реп тации;
- изымать из представляемой информации сведения, относящиеся информации о раниченно о дост па.
В сл чае представления информации, содержащей неточные сведения, безвозмездно по
письменном заявлению пользователя информацией, оторое должно быть мотивировано,
странить имеющиеся неточности.
20.5 При ор анизации дост па информации о деятельности Администрации орода стр т рные подразделения (ор аны) Администрации орода вправе:
- точнять содержание запроса в целях представления пользователю информацией необходимой информации;
- в ответе на запрос о раничиться азанием названия, даты выхода и номера средства
массовой информации, в отором оп бли ована запрашиваемая информация, и (или) эле тронно о адреса официально о сайта, на отором размещена запрашиваемая информация.
20.6 Информация о деятельности Администрации орода размещается на официальном
сайте Администрации орода Вол одонс а в сети Интернет в поряд е, становленном правовым а том Администрации орода.
20.7 Информация о деятельности Администрации орода по запросам представляется
стр т рными подразделениями (ор анами) Администрации орода в соответствии с их ф нциями.
Прием, ре истрация и передача исполнителям запросов ос ществляются в поряд е, становленном разделом 12 настояще о Ре ламента.
20.8 Пресс-сл жба Администрации орода представляет в общий отдел Администрации
орода адрес эле тронной почты для приема запросов, пост пающих на официальный сайт
Администрации орода и по эле тронной почте. Запросы, пост пающие на иные адреса
эле тронной почты, пересылаются на азанный адрес с сохранением ори инально о те ста запроса.
Запросы, пост пающие на официальный сайт Администрации орода и по эле тронной
почте, распечатываются общим отделом Администрации орода.
Устные запросы, пост пающие в ходе лично о приема раждан Мэром орода Вол одонс а, заместителями лавы Администрации орода, р оводителями стр т рных подразделений (ор анов) Администрации орода фи сир ются специалистами обще о отдела Администрации орода.
Рассмотрение запросов ос ществляется в поряд е, становленном Федеральным за оном от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении дост па информации о деятельности ос дарственных ор анов и ор анов местно о само правления» и настоящим Ре ламентом.
В соответствии со статьей 40 За она Российс ой Федерации от 27.12.91 № 2124-1 «О
средствах массовой информации» информация по запросам средств массовой информации представляется в семидневный сро .
Уведомление об от азе в представлении информации вр чается представителю реда ции в трехдневный сро со дня пол чения письменно о запроса информации. Отсроч а в
представлении запрашиваемой информации доп стима, если треб емые сведения не мот быть представлены в семидневный сро . Уведомление об отсроч е вр чается представителю реда ции в трехдневный сро со дня пол чения письменно о запроса информации.
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Запросы, составленные на иностранном язы е, не рассматриваются.
20.9 Возможность озна омиться с информацией в помещении
Администрации орода предоставляется пользователю информацией в след ющих сл чаях:
- объем запрашиваемой информации превышает определенный Правительством Российс ой Федерации объем информации, представляемой на бесплатной основе, и пользователя информацией отс тств ет возможность оплатить расходы на из отовление опий
запрашиваемых до ментов и (или) материалов, а та же расходы, связанные с их пересыл ой по почте;
- информация отс тств ет на официальном сайте Администрации орода;
- отс тств ет возможность из отовления опий запрашиваемых до ментов и (или) материалов, либо пользователю информацией треб ется озна омиться с их ори иналами.
О месте, дате и времени озна омления с информацией пользователь информацией ведомляется письменно на почтовый адрес, адрес эле тронной почты или номер фа са,
азанный в запросе для направления ответа на не о.
20.10 Информация о деятельности Администрации орода не представляется в сл чае,
если:
- содержание запроса не позволяет становить запрашиваем ю информацию о деятельности Администрации орода;
- в запросе не азан почтовый адрес, адрес эле тронной почты или номер фа са для
направления ответа на запрос либо номер телефона, по отором можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
- запрашиваемая информация не относится деятельности Администрации орода;
- запрашиваемая информация относится информации о раниченно о дост па;
- запрашиваемая информация ранее представлялась пользователю информацией;
- в запросе ставится вопрос о правовой оцен е а тов, принятых Администрацией орода, проведении анализа деятельности Администрации орода либо подведомственных ор анизаций или проведении иной аналитичес ой работы, непосредственно не связанной с
защитой прав направивше о запрос пользователя информацией.
Те щий онтроль за обеспечением дост па информации о деятельности Администрации орода ор аниз ется в стр т рных подразделениях (ор анах) Администрации орода, ф н циям оторых отнесено представление соответств ющей информации.
В целях онтроля за обеспечением дост па информации о деятельности Администрации орода общим отделом Администрации орода мо т проводиться провер и в поряде, становленном разделом 12 настояще о Ре ламента.
20.11 Администрация орода вправе не представлять информацию о своей деятельности по запрос , если эта информация оп бли ована в средстве массовой информации или
размещена на официальном сайте в сети Интернет.
20.12 Контроль за обеспечением дост па информации о деятельности Администрации орода ос ществляется п тем провер и соблюдения становленных поряд а и сро ов
представления информации, достоверности представляемой информации, полноты ответов на запросы, иных требований, предъявляемых при ор анизации дост па
азанной
информации.
20.13 Должностные лица Администрации орода, р оводители стр т рных подразделений (ор анов) Администрации орода, м ниципальные сл жащие Администрации орода, виновные в нар шении права на дост п информации о деятельности Администрации
орода нес т дисциплинарн ю, административн ю, ражданс ю и оловн ю ответственность в соответствии с за онодательством Российс ой Федерации.
21. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
СОВЕЩАНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
21.1 Совещания по различным направлениям деятельности проводятся Мэром орода
Вол одонс а, заместителями лавы Администрации орода и пред сматриваются в плане
основных мероприятий, проводимых на территории м ниципально о образования «Город
Вол одонс », на месяц, неделю.
21.2 Совещания проводятся во второй половине дня.
21.3 Должностное лицо, принявшее решение о проведении совещания, тверждает порядо проведения совещания. Ответственность за под отов совещания и онтроль за исполнением принятых решений возла ается на заместителей лавы Администрации орода,
р оводителей стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода.
21.4 Под отов а материалов совещанию (до лад, информация, справ и и т.п.), порядо
е о ведения, при лашение и ре истрация частни ов совещания со ласно спис , деж рство, составление прото ола и доведение е о до исполнителей ор аниз ются силами сотр дни ов стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода по азанию должностно о лица, принявше о решение о проведении совещания.
21.5 Совещания, на оторых рассматриваются вопросы, содержащие ос дарственн ю
тайн , проводятся по планам, со ласованным с отделом по военно-мобилизационной работе Администрации орода.
21.6 Контроль за исполнением пор чений, решений, выс азанных в ходе совещания, ос ществляет сотр дни стр т рно о подразделения, ор ана Администрации орода, определенный должностным лицом, подписавшим прото ол.
21.7 В целях обеспечения единой страте ии, оординации деятельности Администрации
орода, формирования общих позиций по основным социально-политичес им и э ономичес им проблемам орода, по сл чаю ос дарственных и знаменательных дат, а та же для
из чения нормативно-правовых до ментов и рассмотрения отдельных вопросов деятельности Администрации орода проводятся планерные совещания с частием заместителей
лавы Администрации орода, правляюще о делами Администрации орода, р оводителей стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода или лиц, временно исполняющих их обязанности.
21.7.1 Планерные совещания проводятся Мэром орода Вол одонс а, в сл чае е о отс тствия - и.о. лавы Администрации орода, а правило, еженедельно по понедельни ам в
зале заседаний Администрации орода.
21.7.2 До лады на предстоящее планерное совещание представляют ответственные до ладчи и в отдел по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода еженедельно в пятниц до 16.00.
21.7.3 Материалы планерном совещанию (порядо , те сты до ладов) формир ются
отделом по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями
Администрации орода и представляются Мэр орода Вол одонс а еженедельно в пятниц до 16.45.
21.7.4 Пор чения, выс азанные на планерном совещании, оформляются прото олом. Прое т прото ола представляется Мэр орода Вол одонс а в день проведения совещания.
21.7.5 Прото ол рассылается исполнителям пор чений, а правило, в течение с то , а
содержащие срочные или оперативные пор чения - незамедлительно.
21.7.6 Анализ исполнения пор чений, выс азанных на планерных совещаниях, проводится отделом по ор анизационной работе и взаимодействию с общественными ор анизациями Администрации орода и представляется Мэр орода Вол одонс а ежемесячно.
21.7.7 Материально-техничес ое и хозяйственное обеспечение проведения планерных
совещаний возла ается на сл жб э спл атации зданий.
21.7.8 Контроль за проведением планерных совещаний и исполнением пор чений, выс азанных на планерных совещаниях, возла ается на заместителя лавы Администрации орода
по ор анизационной, адровой полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями.
22. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕМАТИЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ
22.1 Тематичес ие ородс ие массовые мероприятия ор аниз ются и проводятся в соответствии с твержденным планом работы Администрации орода, на основании официальных до ментов, пост пивших на имя заместителей лавы Администрации орода, р оводителей стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода.
22.2 Мероприятие, пред сматривающее на раждение раждан и олле тивов за засл и перед ородс им сообществом, за деятельность, направленн ю на бла о орода в различных сферах е о жизнедеятельности, должно быть заявлено не позднее 30 дней до дня
е о проведения.
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22.3 Ответственность за ор анизацию и проведение мероприятия возла ается на исполнителя мероприятия.
22.4 Ответственном исполнителю при под отов е мероприятию необходимо:
- из чить материалы предыд ще о подобно о мероприятия;
- определить место проведения мероприятия, сделать заяв на предоставление помещения;
- под отовить порядо проведения (сценарный ход) с четом заявленно о мероприятия,
сложившейся пра ти и или предложить нов ю форм ;
- написать тезисы вст пительно о слова (выст пления) для председательств юще о (выст пающе о) на мероприятии;
- сформировать полный па ет до ментов (сценарный ход, тезисы вст пительно о слова), при словии частия в мероприятии Мэра орода и заместителя лавы Администрации орода па ет до ментов отовится в дв х э земплярах.
22.5 Сформированный па ет до ментов рассматривается заместителем лавы Администрации орода, правляющим делами Администрации орода, рир ющим работ соответств ющих стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода, в течение
2 дней.
22.6 Контроль за ор анизацией и проведением мероприятия ос ществляет заместитель
лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации орода, рир ющий
работ соответств ющих стр т рных подразделений и ор анов Администрации орода.
22.7 Сценарий обще ородс о о мероприятия с частием деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы со ласовывается с Вол одонс ой ородс ой Д мой не менее, чем за 5 дней
до проведения мероприятия.
22.8 Смета расходов на проведение обще ородс о о мероприятия и при ласительные
билеты для деп татов Вол одонс ой ородс ой Д мы представляются в Вол одонс ю ородс ю Д м не позднее, чем за 5 дней до проведения мероприятия.
23. ПЕЧАТИ, БЛАНКИ ДОКУМЕНТОВ И ШТАМПЫ
23.1 На до ментах, треб ющих особо о достоверения подлинности, ставится печать.
23.2 В Администрации орода имеются след ющие печати:
Гербовая печать «Российс ая Федерация Ростовс ая область Администрация . Вол одонс а» ставится на до ментах, подписанных Мэром орода Вол одонс а, заместителями лавы Администрации орода, правляющим делами Администрации орода. Хранится
правляюще о делами Администрации орода.
Гербовая печать «Российс ая Федерация Ростовс ая область Администрация орода
Вол одонс а Для финансовых операций» ставится на финансовых до ментах, хранится
лавно о б х алтера - начальни а отдела б х алтерс о о чета Администрации
орода.
Гербовая печать «Российс ая Федерация Ростовс ая область Администрация . Вол одонс а. Отдел по чет раждан на пол чение жилой площади, жилищных с бсидий и сертифи атов» ставится на до ментах, подписываемых начальни ом отдела.
Гербовая печать «Администрация орода Вол одонс а Главный архите тор орода Володонс а» ставится на до ментах, подписываемых лавным архите тором.
Гербовая печать «Администрация орода Вол одонс а Отдел оординации деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства» ставится на до ментах, подписываемых начальни ом отдела.
Гербовая печать «Администрация орода Вол одонс а Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» ставится на до ментах, ре ламентир ющих работ омиссии.
Гербовая печать «Администрация орода Вол одонс а Архивный отдел» ставится на доментах, подписываемых завед ющим отделом.
Не ербовые печати с обозначениями «Администрация орода Вол одонс а» ставятся:
«Для распорядительных до ментов» - на опиях постановлений и распоряжений Администрации орода Вол одонс а;
«Отдел м ниципальной сл жбы и адров» - на справ ах, омандировочных достоверениях и в тр довых ниж ах;
- «Общий отдел» - на до ментах, подписываемых начальни ом отдела;
«Административная омиссия орода Вол одонс а» - на до ментах, ре ламентир ющих работ омиссии;
- «Отдел потребительс о о рын а товаров, сл и защиты прав потребителей» - на
до ментах, подписываемых начальни ом отдела;
- «Отдел территориально о развития» - на до ментах, ре ламентир ющих работ отдела;
- «Отдел исполнения радостроительно о ре ламента» - на до ментах, ре ламентир ющих работ отдела;
- «Отдел мно оф н ционально о обсл живания населения» - на до ментах, подписываемых начальни ом отдела;
- «Для финансовых до ментов» - на финансовых до ментах отдела б х алтерс о о
чета;
- «Для п тевых листов» - на п тевых листах;
«Сл жба э спл атации зданий» - на до ментах, подписываемых начальни ом сл жбы;
«Отдел по военно-мобилизационной работе» - на до ментах, подписываемых начальни ом отдела.
«Для па етов» - на па етах, в реестрах, описях, разносных ни ах, на пол чаем ю и
отправляем ю се ретн ю и правительственн ю орреспонденцию;
«Отдел территориально о развития Для па етов» - на па етах, в реестрах, описях, разносных ни ах, на пол чаем ю и отправляем ю се ретн ю орреспонденцию отдела.
23.3 Печати должны храниться в сейфах. Об тере печати или штампа незамедлительно
ставится в известность начальни обще о отдела Администрации орода.
Порядо чета, хранения и использования печатей и штампов в Администрации орода
тверждается распоряжением Администрации орода.
23.4 До менты Администрации орода должны, а правило, оформляться на блан ах
и иметь становленный омпле с обязательных ре визитов и порядо их расположения.
Блан и до ментов из отавливаются на стандартных листах б ма и форматов А4 (210х297
мм), А5 (148х210 мм).
До менты, издаваемые от имени дв х или более ор анизаций, оформляются на стандартных листах б ма и без блан а.
23.5 В Администрации орода применяются след ющие блан и:
23.5.1 Блан и постановлений Администрации орода Вол одонс а.
23.5.2 Блан и распоряжений Администрации орода Вол одонс а.
23.5.3 Блан и писем Мэра орода Вол одонс а, Администрации орода Вол одонс а.
23.5.4 Блан и с азанием должности Мэра орода Вол одонс а, заместителей лавы
Администрации орода, правляюще о делами Администрации орода, р оводителей
стр т рных подразделений Администрации орода.
23.5.5 Блан и писем с наименованием стр т рных подразделений Администрации
орода.
23.6 Образцы блан ов до ментов, азанные в п.п. 23.5.1-23.5.4 п. 23.5, разрабатываются общим отделом Администрации орода и тверждаются распоряжением Администрации орода Вол одонс а. Образцы блан ов до ментов, азанные в п.п. 23.5.5 п. 23.5,
разрабатываются стр т рными подразделениями Администрации орода и тверждаются начальни ом обще о отдела Администрации орода.
23.7 На блан ах писем Администрации орода подписывают письма Мэр орода Вол одонс а, заместители лавы Администрации орода, правляющий делами Администрации
орода.
23.8 Р оводители стр т рных подразделений Администрации орода подписывают
письма на блан ах писем стр т рных подразделений Администрации орода.
23.9 Блан и до ментов, применяемые в Администрации орода, должны использоваться
стро о по назначению.
23.10 Для проставления отмето о пол чении, ре истрации, прохождении и исполнении
до ментов, др их отмето справочно о хара тера применяются соответств ющие штампы.
23.11 Блан и и штампы должны храниться в сейфах или за рытых ш афах.
23.12 Образцы печатей и штампов разрабатываются общим отделом Администрации
орода и тверждаются правляющим делами Администрации орода.
23.13 За азы на из отовление печатей и штампов с их образцами подаются в общий
отдел Администрации орода.
Î
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(О ончание. Начало на стр. 13)
23.14 За аз и пол чение из отовленных печатей и штампов возла ается на общий отдел
Администрации орода.
23.15 Из отовленные печати и штампы читываются в общем отделе Администрации орода и выдаются под роспись сотр дни ам, отвечающим за их использование и сохранность.
23.16 Пришедшие в не одность и анн лированные печати и штампы возвращаются за азчи ом в отдел б х алтерс о о чета Администрации орода и ничтожаются по а т . В ж рнале ре истрации чета оттис ов печатей, штампов и их выдачи делается отмет а о возврате печатей и штампов на ничтожение.
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W
Wо предоставлении в собственность земельно о част а площадью
578 в. м с адастровым номером 61:48:0030563:67, под остев ю автостоян
и площад
для хозяйственных н жд, примы ающе о
земельном част , находящем ся в собственности ООО «Универсал-Прое т», расположенно о по л. Пионерс ой, 84/1, для целей, не связанных
со строительством;
W
Wо предоставлении в собственность земельно о част а площадью
1289 в. м с адастровым номером 61:48:0030402:138, расположенноо по адрес : . Вол одонс , л. Хими ов, 21, для целей, не связанных
со строительством, для ор анизации проезда техноло ичес о о транспорта хлебозавод ;
W
Wо предоставлении в собственность дополнительно о земельно о
част а с ществ ющей производственной базе площадью 2578 в. м с
адастровым номером 61:48:0030402:135, расположенно о по адрес :
. Вол одонс , л. Хими ов, 29, для целей, не связанных со строительством;
W о предоставлении в аренд
земельно о
част а в адастровым
вартале 61:48:0040214 площадью 430 в. м по л. Ленин радс ой для
строительства рытой автостоян и.

24. ВЫПОЛНЕНИЕ МАШИНОПИСНЫХ, КОПИРОВАЛЬНОМНОЖИТЕЛЬНЫХ, ТИПОГРАФСКИХ РАБОТ И ЗВУКОЗАПИСЕЙ
24.1 Печатание и опирование (тиражирование) до ментов ос ществляется в общем отделе Администрации орода, а та же непосредственно в стр т рных подразделениях Администрации орода на омпьютерах, серо сах и др ой техни е.
Техничес ое обсл живание и ремонт опировально-множительной техни и ор аниз ет
отдел эле тронно-информационно о обеспечения Администрации орода.
24.2 Печатание и опирование до ментов ос ществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р6.30-2003 «Унифицированные системы до ментации. Унифицированная система ор анизационно-распорядительной до ментации. Требования оформлению до ментов».
24.3 Тиражирование до ментов производится в поли рафичес их предприятиях или в
общем отделе Администрации орода. За азы на множительные работы оформляются на
блан ах писем, подписанных р оводителями стр т рных подразделений, на имя правляюще о делами Администрации орода.
24.4 Зв озапись мероприятий, проводимых с частием Мэра орода Вол одонс а, обеспечивает пресс-сл жба. Необходимость зв озаписи совещания определяет ответственный
за ор анизацию совещания по со ласованию с р оводителем пресс-сл жбы.
Учет, техничес ая обработ а, расшифров а и хранение зв озаписей ос ществляются
пресс-сл жбой.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В официальном бюллетене «Вол одонс официальный» от 03.09.2009
№ 50 (146) доп щена ошиб а в п бли ации: «Отдел мно оф н ционально о обсл живания населения Администрации орода ( л. Морс ая, д.
66, аб. 6) информир ет жителей орода Вол одонс а о предоставлении
в аренд земельно о част а с адастровым номером 61:48:0030190:17
по л. Прибрежной, площадью 2118 в. м под производственн ю площад
для целей, не связанных со строительством».
Цифры
«61:48:0030190:17»
след ет
заменить
цифрами
«61:48:0030190», ис лючив цифры «17».

25. ДЕЖУРСТВО В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
25.1 Деж рство в Администрации орода ор аниз ется в праздничные и выходные дни,
соп тств ющие праздни ам, в период с 8.00 те ще о дня до 8.00 послед юще о дня ( р лос точно) из числа заместителей лавы Администрации орода, р оводителей стр т рных подразделений Администрации орода.
Ответственные деж рные деж рство ос ществляют со ласно твержденном рафи на
мобильных телефонах.
25.2 Графи деж рства составляется общим отделом Администрации орода, оторый
тверждается распоряжением Администрации орода Вол одонс а.
Ответственные деж рные от Администрации орода р оводств ются соответств ющей
до ментацией для деж рных, инстр таж с ответственными деж рными проводит начальни отдела по военно-мобилизационной работе Администрации орода.
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26. ПОРЯДОК ВХОДА В ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА,
ВЫНОСА И ВНОСА ИМУЩЕСТВА
26.1 Вход в здание Администрации орода ре ламентир ется Инстр цией по ор анизации проп с но о и вн триобъе тово о режима в здании Администрации орода.
26.2 В здание проп с аются деп таты Вол одонс ой ородс ой Д мы, сотр дни и ор анов Администрации орода, м ниципальных предприятий и сопровождающие их лица, представители ос дарственных ор анов власти, деп таты За онодательно о Собрания Ростовс ой области, омандно-инспе торс ий состав охранно о предприятия, ос ществляющий
провер несения сл жбы постовых по охране Администрации орода, а та же сотр дни и
фельдъе ерс ой и специальной связи по сл жебным достоверениям.
26.3 В выходные и праздничные дни в здание мо т быть проп щены толь о лица в сл чае сл жебной необходимости.
26.4 Внос и вынос им щества и иных материальных ценностей ос ществляются по заявам р оводителей соответств ющих стр т рных подразделений Администрации орода,
завизированным начальни ом сл жбы э спл атации здания Администрации орода.
Управляющий делами В.В. Гл шен о.
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31 де абря 2009 ода
общественный транспорт
работает по след ющем
рафи :
- автоб сы до 01.00
01.01.2010 .;
- деж рные троллейб сы
маршр тов №№ 2, 4 – с
01.00 до 07.00 01.01.2010 .
1 января 2010 ода общественный транспорт
(троллейб сы и автоб сы)
начинает
работать
с
07.00.

С 26 о тября 2009 ода на официальном сайте Администрации орода Вол одонс а в разделе «Официальный бюллетень» размещается ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ бюллетеня «Вол одонс официальный», полностью соответств ющая печатном вариант издания.
В разделе можно позна омиться с подробной информацией о местах распространения бюллетеня,
нормативно-правовых основах издания бюллетеня.
Для всех желающих дост пна ПОДПИСКА на бюллетень ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.

ÀÄÐÅÑ ÐÀÇÄÅËÀ:
http://www.volgodonskgorod.ru/text.php?id=1081
ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ № 153 от 16 де абря 2009 ода

Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ òåððèòîðèàëüíûõ çîí ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Âîëãîäîíñê» è î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå Âîëãîäîíñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 19.12.2008 № 190
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Âîëãîäîíñê»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительно о Коде са Российс ой Федерации, статьёй 28
Федерально о за она от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о само правления в Российс ой Федерации», р оводств ясь статьями 40, 51 Устава м ниципально о образования «Город Вол одонс », с чётом прото олов совещаний постоянно действ ющей омиссии по под отов е прое та Правил землепользования и застрой и ородс о о
о р а «Город Вол одонс » от 24.04.2009 №4, от
03.09.2009 №5, от 27.11.2009 №6 и прото ола п бличных сл шаний от 10.12.2009 №1 Вол одонс ая ородс ая Д ма РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень территориальных зон м ниципально о образования «Город Вол одонс » (приложение 1).
2. Внести изменения в приложение решению Вол одонс ой ородс ой Д мы от
19.12.2008 №190 «Об тверждении Правил землепользования и застрой и м ниципально о образования ородс о о о р а «Город Вол одонс », изложив арт раниц
территориальных зон приложения 1 в новой реда ции
(приложение 2).
3. Оп бли овать настоящее решение в бюллетене
«Вол одонс официальный»
и разместить на официаль-
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ном сайте Администрации
орода Вол одонс а в сети
Интернет.
4. Настоящее решение
вст пает в сил с 1 января
2010 ода.
5. Контроль за исполнением настояще о решения возложить на постоянн ю омиссию по Вол одонс ой АС,
промышленности,
строительств , энер ети е, землестройств , радостроительств и архите т ре (П.П. Левчен о) и заместителя лавы
Администрации орода Володонс а по радостроительств и архите т ре Н.А. Плынова.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.

Приложение 1
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1. Жилые зоны:
1.1 Ж-1 Зона жилой застрой и перво о типа (поряд овые номера от Ж-1/
01 до Ж-1/27);
1.2 Ж-2 Зона жилой застрой и второ о типа (поряд овые номера от Ж-2/
01 до Ж-2/28);
1.3 Ж-3 Зона развития жилой застрой и на подлежащих освоению территориях (поряд овый номер Ж-3/01).
2. Общественно-деловые зоны:
2.1 ОЖ Зона мно оф н циональной
застрой и (поряд овые номера от ОЖ/
01 до ОЖ/12);
2.2 ОД Зона общественно-деловой
застрой и (поряд овые номера от ОД/
01 до ОД/12);
2.3 КТ Зона оммерчес ой (тор овой)
застрой и (поряд овые номера от КТ/
01 до КТ/13);
2.4 ОС Зона размещения объе тов
социальной сферы (поряд овые номера от ОС/01 до ОС/44).
3. Производственно- омм нальные зоны:
3.1 П-1 Производственно- омм нальная зона перво о типа (поряд овые номера от П-1/01 до П-1/54);
3.2 П-2 Производственно- омм нальная зона второ о типа (поряд овые номера от П-2/01 до П-2/20);
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решению Вол одонс ой ородс ой Д мы
от 16.12.2009 № 153
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3.3 П-3 Производственно- омм нальная зона третье о типа (поряд овые
номера от П-3/01 до П-3/08);
3.4 П-4 Производственно- омм нальная зона четверто о типа (поряд овые
номера от П-4/01 до П-4/02);
3.5 П-5 Зона размещения объе тов
атомной энер ети и (поряд овый номер П-5/01).
4. Зоны инженерной и транспортной инфрастр т р:
4.1 Т-1 Зона внешне о транспорта
(поряд овые номера от Т-1/01 до Т-1/
08);
4.2 Т-2 Зона инфрастр т ры ородс о о транспорта (поряд овые номера
от Т-2/01 до Т-2/03);
4.3 ИГ Зона инженерной инфрастр т ры орода (поряд овые номера от
ИГ/01 до ИГ/15).
5. Зоны сельс охозяйственно о
использования:
5.1 СХ-1 Зона сельс охозяйственноо производства (поряд овые номера
от СХ-1/01 до СХ-1/08);
5.2 СХ-2 Зона садоводства и дачноо хозяйства (поряд овые номера от
СХ-2/01 до СХ-2/10).
6. Зоны ре реационно о назначения и особо охраняемых территорий:

« opo Bo o o c »

6.1 Р-1 Зона общественных пар ов (поряд овые номера от Р-1/01 до Р-1/06);
6.2 Р-2 Зона с веров, б льваров и площадей (поряд овые номера от Р-2/01 до
Р-2/02);
6.3 Р-3 Зона специализированных паров (поряд овые номера от Р-3/01 до Р3/02);
6.4 Р-4 Зона ре реационно о строительства (поряд овые номера от Р-4/01
до Р-4/08);
6.5 Р-5 Зона неиспольз емых природных территорий (поряд овые номера от
Р-5/01 до Р-5/45);
6.6 Р-6 Зона ородс их лесов (порядовые номера от Р-6/01 до Р-6/17).
7. Зоны специально о назначения:
7.1 С-1 Зона режимных объе тов (поряд овые номера от С-1/01 до С-1/04);
7.2 С-2 Зона насаждений специальноо назначения (поряд овые номера от С2/01 до С-2/03);
7.3 С-3 Зона размещения и переработи отходов производства и потребления
(поряд овый номер С-3/01);
7.4 С-4 Зона ладбищ и рематориев
(поряд овые номера от С-4/01 до С-4/
04).
Р оводитель аппарата
Вол одонс ой ородс ой Д мы
Э.Г. Ры ов.
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Приложение 1 Правилам землепользования
и застрой и м ниципально о образования
ородс о о о р а «Город Вол одонс »

Администрация орода Вол одонс а
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 152 от 22.12.2009 .

Îá óòâåðæäåíèè ãðàôèêà ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âîëãîäîíñêà â 2010 ãîäó
Во исполнение Федерально о за она от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О поряд е рассмотрения обращений раждан в Российс ой Федерации» и Областно о за она Ростовс ой области от 18.09.2006 № 540-ЗС «Об обращениях раждан» и в соответствии с административным
ре ламентом исполнения ф н ции рассмотрения обращений раждан в Администрации орода Вол одонс а,
ор анах Администрации орода Вол одонс а, в целях
ор анизации лично о приема раждан должностными
лицами Администрации орода Вол одонс а:
1 Утвердить рафи лично о приема раждан должностными лицами Администрации орода Вол одонс а в 2010
од (приложение).
2 Возложить ответственность за ор анизацию лично о приема раждан на заместителей лавы Администрации орода
Вол одонс а, правляюще о делами Администрации орода
Вол одонс а, р оводителей стр т рных подразделений и
ор анов Администрации орода Вол одонс а.
3 Заместителям лавы Администрации орода Вол одонса, правляющем делами Администрации орода Вол одонс а, р оводителям стр т рных подразделений и ор анов
Администрации орода Вол одонс а:
3.1 Ор анизовать до ментирование лично о приема раждан на арточ ах лично о приема раждан.
3.2 Систематичес и (1 раз в вартал, пол одие, од) анализировать и обобщать выс азанные в ходе лично о приема
предложения, заявления, жалобы раждан, содержащиеся в
них ритичес ие замечания с целью своевременно о выявления и странения причин, порождающих нар шения прав
и охраняемых за оном интересов раждан.
3.3 Проводить личный прием раждан в тр довых олле тивах, по мест жительства.
4 Пресс-сл жбе Администрации орода Вол одонс а В.А.
Х дояровой оп бли овать распоряжение Администрации орода Вол одонс а в бюллетене «Вол одонс официальный»
и разместить на официальном сайте Администрации орода
Вол одонс а рафи лично о приема раждан должностными лицами Администрации орода Вол одонс а.
5 Распоряжение вст пает в сил со дня оп бли ования.
6 Признать тратившими сил постановления Мэра орода Вол одонс а от 14.01.2009 № 22 «Об тверждении рафи а лично о приема раждан должностными лицами Администрации орода в 2009 од », от 02.02.2009 № 145 «О
внесении изменений в постановление Мэра орода от
14.01.2009 № 22 «Об тверждении рафи а лично о приема раждан должностными лицами Администрации орода в 2009 од », распоряжение Мэра орода Вол одонс а
от 16.02.2009 № 17 «Об тверждении рафи а лично о приема раждан должностными лицами Администрации орода в 2009 од ».
7 Контроль за выполнением распоряжения возложить на
правляюще о делами Администрации орода В.В. Гл шен о.
Мэр орода Вол одонс а
В.А. Фирсов.
Администрация орода Вол одонс а
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4339 от 22.12.2009 .
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Приложение распоряжению
Администрации орода Вол одонс а от 22.12.2009 № 152

PA

№№ Ф. И. О.
п/п
1
ФИРСОВ
Ви тор Але сандрович
2

ГРАФОВ
Владимир Ни олаевич

3

ТЕН
Михаил Геор иевич

4

МИЛОСЕРДОВ
Але сандр Михайлович
ТКАЧЕНКО
Людмила Гарриевна
ПЛЫГУНОВ
Ни олай Але сандрович

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20

21
22
23
24
25

В связи с адровыми изменениями ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Внести в постановление
Мэра орода Вол одонс а от
22.06.2009 №2150 «О повышении эффе тивности антитеррористичес ой деятельности на территории м ниципально о образования «Город Вол одонс » след ющие
изменения:
1.1 В приложении 3 постановлению:
1.1.1 Вывести из состава
антитеррористичес ой омиссии орода Вол одонс а
Н.В.Вершинин , Ю.И. Г сева.
1.1.2 Ввести в состав антитеррористичес ой омиссии орода Вол одонс а Анферова Ев ения Михайловича, исполняюще о обязанности начальни а МУ «Управление по делам ражданс ой
обороны и чрезвычайным сит ациям орода Вол одонса», в ачестве члена антитеррористичес ой омиссии
орода Вол одонс а.
1.1.3 Ввести в состав антитеррористичес ой омиссии орода Вол одонс а Гаврисов Алл Ни олаевн , вед ще о специалиста Администрации орода Вол одонс а,
в ачестве се ретаря антитеррористичес ой омиссии
орода Вол одонс а.

1.2 В п н те 4 приложения 5 постановлению слова «Г сев Ю.И. - начальни
МУ «Управление по делам
ражданс ой обороны и
чрезвычайным сит ациям
орода Вол одонс а» заменить словами «Е.М. Анферов, и.о. начальни а МУ
«Управление по делам ражданс ой обороны и чрезвычайным сит ациям орода
Вол одонс а».
2 Р оводителю пресссл жбы Администрации орода Вол одонс а В.А. Х дояровой оп бли овать постановление в бюллетене «Володонс официальный».
3 Постановление вст пает
в сил со дня е о официально о оп бли ования.
4 Контроль за выполнением постановления возложить
на заместителя лавы Администрации орода по ор анизационной, адровой политие и взаимодействию с общественными ор анизациями,
заместителя председателя
антитеррористичес ой омиссии орода Вол одонс а
В.Н. Графова.
Мэр орода
Вол одонс а
В.А. Фирсов.
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26
27
28
29
30
31
32
33

ГЛУШЕНКО
Валентина Васильевна
УСОВ
Ма сим Але сеевич
ОСИПОВА
Валентина Федоровна
ХУДОЯРОВА
Ви тория Але сеевна
ВАСИЛЕНКО
Анна Андреевна

ДОЛЖНОСТЬ
Мэр орода Вол одонс а

ПАШКО
Андрей Анатольевич
ОРЛОВА
Ирина Владимировна
ЛЕОНОВ
Але сандр Ни олаевич
ПОПОВА
Ви тория Владимировна
СТОЛЯР
Начальни отдела оординации
И орь Владимирович
деятельности предприятий промышленности и мало о предпринимательства
ЖИДКОВА
Начальни отдела охраны о р жаМарина Ни олаевна
ющей среды
ДОРГАНЕВА
Начальни отдела строительства
Галина Але сандровна
и реализации жилищных прорамм
РОМАРНЮК
Начальни отдела
Ви тор Гри орьевич
мно оф н ционально о
обсл живания населения
ГОРБАЧЕВ
Начальни отдела по чет ражНи олай Петрович
дан на пол чение жилой площади, жилищных с бсидий и сертифи атов
БОНДАРЕНКО
Начальни отдела по молодежной
Надежда Геннадьевна
полити е
БЕССЕРГЕНЕВА
Начальни юридичес о о отдела
Оль а Владимировна
ОВЧАРОВ
Начальни отдела исполнения
Але сандр Степанович
радостроительно о ре ламента
СМИРНОВА
Начальни отдела территориальЛилия Сер еевна
но о развития
ЕРОХИН
Председатель Комитета по правЕв ений Васильевич
лению им ществом орода
Вол одонс а
БЕЛЯКОВА
Начальни Финансово о правлеНадежда Васильевна
ния орода Вол одонс а
МИШАНИНА
Начальни отдела ЗАГС АдминиАнтонина Ильинична
страции орода Вол одонс а
ГАПОН
Начальни Управления здравоохВладимир Я овлевич
ранения . Вол одонс а
САМСОНЮК
Начальни Управления образоваТатьяна Анатольевна
ния . Вол одонс а
СЛУЦКИЙ
Дире тор Департамента тр да и
Валерий Вячеславович социально о развития Администрации орода Вол одонс а
МУРАШЕВА
Начальни Отдела льт ры
Людмила Ев еньевна
. Вол одонс а
БАТЛУКОВ
Председатель Комитета
И орь Владимирович
по физичес ой льт ре и спорт
орода Вол одонс а
ЛЕСКИН
Начальни Управления по м нициСер ей Иванович
пальном за аз орода Вол одонс а
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ЧАСЫ
ПРИЕМА
с 14 до 17

1-й вторни
по предварительной записи
Зам. лавы Администрации оро- 2-й и 4-й
с
да по ор анизационной, адровой вторни
полити е и взаимодействию с общественными ор анизациями
Зам. лавы Администрации оро- 2-й и 4-й
с
да по э ономи е, промышленно- вторни
сти и финансам
Зам. лавы Администрации оро- 2-й и 4-й
с
да по ородс ом хозяйств
вторни
Зам. лавы Администрации оро- 2-й и 4-й
с
да по социальном развитию
вторни
Зам. лавы Администрации оро- 2-й и 4-й
с
да по радостроительств и архи- вторни
те т ре
Управляющий делами Админист- 2-й и 4-й
с
рации орода
вторни
Главный архите тор орода Вол- 2-й и 4-й
с
одонс а
вторни
Начальни отдела по ор анизаци- 2-й и 4-й
с
онной работе и взаимодействию вторни
с общественными ор анизациями
Р оводитель пресс-сл жбы
2-й и 4-й
с
вторни
Начальни отдела потребительс- 2-й и 4-й
с
о о рын а товаров, сл и за- вторни
щиты прав потребителей
Начальни отдела оординации 2-й и 4-й
с
сл жб социальной сферы
вторни
Начальни обще о отдела
2-й и 4-й
с
вторни
Начальни отдела по военно-мо- 2-й и 4-й
с
билизационной работе
вторни
Завед ющий архивным отделом 2-й и 4-й вторни с

ÂO
O
O
y

ДНИ ПРИЕМА

AM

МЕСТО ПРИЕМА ТЕЛЕФОН
Администрация 22-27-10
орода, аб. 37

15 до 17

Администрация 22-47-66
орода, аб. 38

15 до 17

Администрация 22-25-26
орода, аб. 17

15 до 17

Администрация
орода, аб. 42
Администрация
орода, аб. 5
л. Морс ая,
д. 66

15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17
15 до 17

22-22-78
22-29-94
26-24-20

Администрация 22-25-35
орода, аб. 32
л. Морс ая,
22-39-04
д. 66
Администрация 22-25-96
орода, аб. 38
Администрация 22-56-39
орода, аб. 19 22-22-27
л. Ленина, д. 1, 22-25-52
аб. 11
Администрация
орода, аб. 5
Администрация
орода, аб. 12
Администрация
орода, аб. 2
л. Ленина, д. 1,
аб. № 5
л. Ленина, д. 1,
аб. 17

27-80-11

л. Ленина, д. 1

22-29-08

22-27-10
26-24-95
22-25-56

2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17

2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17
с 15 до 17

л. Морс ая,
д. 66, аб. 5

26-19-94

2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17

л. Морс ая,
д. 66, аб. 6

26-15-66

2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17

л. Морс ая,
д. 66, аб. 3

22-68-32

2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17

л. Ленина, д. 1

22-23-52

с 15 до 17

Администрация
орода, аб. 30
л. Морс ая,
д. 66, аб. 11
л. Морс ая,
д. 66, аб. 1
л. Ленин радс ая, д. 10, аб. 1

22-33-88

2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17

2-й и 4-й
вторни
2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17

л. Ленина, д. 57 22-57-92

с 15 до 17

л. Ленина, д. 53 22-42-19

2-й и 4-й
вторни

с 15 до 17

л. Ленина, 1

с 15 до 17
с 15 до 17
с 15 до 17

с 15 до 17
с 15 до 17
с 15 до 17
с 15 до 17

22-19-01

22-35-21
26-24-54
23-96-05

Администрация 22-34-26
орода, аб. 24
л. Ленина, д. 94 22-27-27
л. Пионерс ая, 22-48-13
д. 105
пер. Западный, 26-53-73
д. 5
л. М.Горь о о, 22-37-53
104, аб. 306

22-44-67
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Установить, что официальным
оп бли ованием м ниципальных правовых а тов м ниципально о образования «Город
Вол одонс » признается первая п бли ация их полно о
те ста в бюллетене «ВОЛГОДОНСК ОФИЦИАЛЬНЫЙ».
(Из решения Вол одонс ой
ородс ой Д мы №80
от 06.07.2006 . «Об официальном печатном ор ане
м ниципально о образования
«Город Вол одонс »)

