
 

Об утверждении административных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг администрацией городского округа Новокуйбышевск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг администрацией городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области, ее структурными подразделениями, отраслевыми 

органами и подведомственным им учреждениями, утвержденным 

постановлением администрации городского округа Новокуйбышевск от 

14.07.2010 № 2134, руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить      прилагаемые      административные      регламенты      по 
предоставлению муниципальных услуг: 

1.1. «Осуществление мероприятий по профориентации и трудовому 

воспитанию молодежи» (приложение № 1 к постановлению). 

1.2. «Осуществление мероприятий по созданию условий для 
социально-ориентированных добровольных молодежных 
движений, объединений и клубных формирований» (приложение 
№ 2 к постановлению). 

1.3. «Осуществление мероприятий, направленных на 
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 
молодежи» (приложение № 3 к постановлению). 

1.4. «Информационное обеспечение реализации молодежной 
политики на территории городского округа Новокуйбышевск» 

 (приложение № 4 к постановлению). 
 2. Считать утратившими силу следующие постановления администрации 

 городского округа Новокуйбышевск: 
- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 
22.06.2012 № 2180 «Об утверждении административного регламента 



муниципального учреждения городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Дом молодежных организаций» по предоставлению 

муниципальной услуги по осуществлению мероприятий по 

профориентации и трудовому воспитанию молодежи»; 

- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 

23.01.2013 № 92 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации городского округа от 22.06.2012 № 2180 «Об утверждении 

административного регламента муниципального учреждения городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных 

организаций» по предоставлению муниципальной услуги по 

осуществлению мероприятий по профориентации и трудовому воспитанию 

молодежи»; 

- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 

01.08.2012 № 2700 «Об утверждении административного регламента 

муниципального учреждения городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Дом молодежных организаций» по предоставлению 

муниципальной услуги по осуществлению мероприятий по созданию 

условий для социально-ориентированных добровольных молодежных 

движений, объединений и клубных формирований»; 
 

- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 

03.08.2012 № 2748 «Об утверждении административного регламента 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

«Детско-юношеская военно-спортивная школа «Отчизна» по 

предоставлению муниципальной услуги по осуществлению мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи»; 

- постановление администрации городского округа Новокуйбышевск от 

28.06.2012 № 2282 «Об утверждении административного регламента 

муниципального учреждения социально-культурного обслуживания 

молодежи и подростков городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области «Молодежный информационно-культурный центр» по 

предоставлению муниципальной услуги по информационному 

обеспечению реализации молодежной политики на территории городского 

округа Новокуйбышевск». 
 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет» и 

опубликовать в средствах массой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Е.М. 

Пахомова).        

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

от  25.09.2013 г.   № 3101  
 

 
 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление 

мероприятий по профориентации и трудовому воспитанию молодежи»  

1. Общие положения. 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге 

1.1. Административный регламент администрации городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее – административный регламент) по предоставлению 

муниципальной услуги «Осуществление мероприятий по профориентации и трудовому 

воспитанию молодежи (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности предоставления данной муниципальной услуги, 

направленной на создание комфортных условий по трудовому воспитанию молодежи, и 

определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги. 

1.2. Получателями муниципальной услуги являются жители городского округа 

Новокуйбышевск, нуждающиеся в проведении мероприятий по профориентации и 

трудовому воспитанию: 

- несовершеннолетние от 14 до 17 лет в каникулы и свободное от учебы время; 

- выпускники высших учебных заведений, успешно закончившие учебные заведения; 

- безработные граждане из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущие работу впервые, в возрасте от 18 до 20 лет; 

- безработные граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 30 лет; 

- безработные граждане в возрасте от 16 до 30 лет испытывающие трудности в поиске 

работы. 

1.3. Приоритетным правом в получении муниципальной услуги из числа 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в каникулы и свободное от учебы время 

пользуются: 

- несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети, оставшиеся 

без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья, 

то есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети - жертвы насилия; дети - проживающие в малоимущих 

семьях, дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; 

- несовершеннолетние, состоящие на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних; 

     - несовершеннолетние из многодетных, неполных, неблагополучных семей. 

 

 



 

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги. 

     Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям муниципальной 

услуги непосредственно в помещении Муниципального учреждения городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных организаций» (далее - МУ 

ДМО), с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

посредством размещения на Интернет-ресурсах, в средствах массовой информации, 

путем издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), на 

информационных стендах МУ ДМО. 

     Муниципальное учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области  «Дом Молодежных организаций» располагается: 

      446208, г. Новокуйбышевск, ул.Кирова, 21. 

 График работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с. 9.00 до 16.00 (перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00). Контактные телефоны: 2-06-66, 2-04-14. 

    Информация о муниципальной услуге и административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги размещаются на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск www.nvkb.ru, на официальном 

сайте МУ ДМО www.dmo-nsk.ru,в Федеральной государственной информационной 

системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ruи 

в иных формах, предусмотренных действующим законодательством. 

     Информация заявителям о порядке оказания муниципальной услуги может  

предоставляться: 

-   непосредственно специалистами МУ ДМО; 

-   с использованием средств телефонной связи; 

- путем размещения на информационном стенде, расположенном в МУ ДМО; 

- посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в сети Интернет. 

     На информационных стендах, на официальном сайте администрации городского 

округа в сети Интернет размещается информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-    административный регламент с приложениями; 

- месторасположение, график (режим) работы МУ ДМО, номера телефонов, адрес 

официального сайта администрации городского округа  и электронной почты; 

-    форма и образец заполнения заявления;  

-   блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 

процедур (Приложение № 6).  

     При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам 

предоставления услуги специалист подробно информирует обратившихся. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения, органа, в который позвонил гражданин, а также содержать информацию 

о фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего звонок. При невозможности 

специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое 

должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию. 

 

 

 

 

     На письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ излагается 

в простой, четкой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в 

http://www.nvkb.ru/
http://www.dmo-nsk.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


адрес заявителя с указанием фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. 

Срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 календарных дней с 

момента регистрации такого заявления.  

      
                           2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

                                 2.1. Наименование муниципальной услуги. 

 

Муниципальная услуга: «Осуществление мероприятий по профориентации и 

трудовому воспитанию молодежи». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

      Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Новокуйбышевск.  

     Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальным 

учреждением городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных 

организаций». 

При реализации муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с: 

Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в городе Новокуйбышевске 

Самарской области; ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Новокуйбышевск Самарской 

области; Государственным казенным учреждением Самарской области «Центр занятости 

населения городского округа Новокуйбышевск»; Военным комиссариатом г. 

Новокуйбышевск Самарской области; Департаментом городского хозяйства 

администрации г.о. Новокуйбышевск;  МБУ  «Благоустройство»; Управлением по 

вопросам семьи и демографического развития администрации городского округа 

Новокуйбышевск; муниципальными учреждениями департамента культуры, молодежной 

политики и туризма; органами по делам молодежи муниципальных образований 

Самарской области; общественными организациями; организациями - работодателями, 

независимо от форм собственности. 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- удовлетворение потребности молодежи в профессиональном самоопределении и 

возможности самостоятельного поиска работы; 

- получение необходимой информации о разного вида специальностях и профессиях; 

- поддержка несовершеннолетних и молодёжи, нуждающихся в особой заботе 

государства, посредством организации и проведения мероприятий по профориентации и 

трудовому воспитанию несовершеннолетних (в каникулы и свободное от учебы время) и 

молодёжи; 

-приобретение молодежью опыта и навыков трудовой деятельности, работе в коллективе; 

- удовлетворение потребностей работодателей в подборе необходимых кадров на 

временные и постоянные рабочие места. 

 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 



     Муниципальная услуга оказывается в течении календарного года. 

      Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение в 

течение года за получением муниципальной услуги. Получателям муниципальной услуги, 

указанных в абзацах 3-6 п. 1.2. настоящего регламента, услуга предоставляется при 

наличии направления Центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются: 

Конституция Российской Федерации; Трудовой Кодекс Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ; Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон РФ 

от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 года №1075 

«О первоочередных мерах в области государственной молодежной политики»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от18.12.2006 года №1760-р 

«Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»; Постановление Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №550 «Об 

утверждении областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной 

молодежной политики в Самарской области до 2015 года»; Постановление администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 28.12.2012 г. № 4580 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации молодежной политики на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2013 год с перспективой до 2015 года», Устав городского округа 

Новокуйбышевск, Устав МУ ДМО и иные нормативно-правовые акты Самарской области 

и городского округа Новокуйбышевск. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

Для получения муниципальной услуги получатель муниципальной услуги 

предоставляет в МУ ДМО следующие документы: 

 

2.6.1. несовершеннолетние от 14 до 17 лет: 

- заявление согласно приложения № 1 к настоящему административному регламенту; 

- анкета согласно приложения № 2 к настоящему административному регламенту; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных согласно приложения № 3 к 

настоящему регламенту; 

- срочный трудовой договор согласно приложения № 4 к настоящему регламенту; 

- копия паспорта несовершеннолетнего в 3-х экземплярах; 

- копия свидетельства о рождении; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости; 

- согласие одного из родителей или попечителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего на предоставление муниципальной услуги (приложение к трудовому 

договору); 

- копия паспорта родителя или попечителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего, давшего согласие на предоставление муниципальной услуги; 

 

 

 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

несовершеннолетнего в 2-х экземплярах; 
- копия сберегательной книжки на имя несовершеннолетнего в 2-х экземплярах; 



- медицинская справка формы № 086/у; 

- справка с места учебы об обучении в первую смену (если мероприятия проводятся в 

свободное от учебы время); 

- согласие органа опеки и попечительства о заключении с несовершеннолетним, 

достигшим возраста четырнадцати лет, трудового договора для выполнения в свободное от 

учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесс 

обучения с несовершеннолетним. 

Несовершеннолетние, указанные в п. 1.3. настоящего регламента, дополнительно 

представляют документы, подтверждающие их право на приоритетное участие в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.2. выпускники высших учебных заведений, успешно закончившие учебные заведения: 

- направление Центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск (при 

наличии такого направления); 

- заявление согласно приложения № 5 к настоящему регламенту; 

- копия паспорта; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия документа об образовании; 

- копия документов воинского учета; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости. 

2.6.3. безработные граждане из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущие работу впервые, в возрасте от 18 до 20 лет: 

- направление Центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск; 

- заявление согласно приложения № 5 к настоящему регламенту; 

- копия паспорта; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия документа об образовании; 

- копия документов воинского учета; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости. 

2.6.4. безработные граждане с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 30 

лет: 

- направление Центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск; 

- заявление согласно приложения № 5 к настоящему регламенту; 

- копия паспорта; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия документа об образовании; 

- копия документов воинского учета; 

 

 

 

 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 
- справка об индивидуальной программе реабилитации инвалида; 
- справка о наличии (отсутствии) судимости. 



2.6.5. безработные граждане в возрасте от 16 до 30 лет испытывающие трудности в поиске 

работы: 

- направление Центра занятости населения городского округа Новокуйбышевск; 

- заявление согласно приложения № 5 к настоящему регламенту; 

- копия паспорта; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия документа об образовании; 

- копия документов воинского учета; 

- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории 

Российской Федерации; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости. 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

     Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1. - 2.6.5. настоящего регламента; 

- ограниченное количество мест для участия в мероприятиях по профориентации и 

трудовому воспитанию молодежи; 

- отсутствие согласия одного из родителей или попечителей (законного представителя) 

несовершеннолетнего на предоставление муниципальной услуги; 

- отсутствие согласия органа опеки и попечительства о заключении с 

несовершеннолетним, достигшим возраста четырнадцати лет, трудового договора для 

выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда здоровью 

и не нарушающего процесс обучения с несовершеннолетним; 

- наличие судимости; 

- не поступление средств из бюджета городского округа Новокуйбышевск на 

финансирование мероприятий по профориентации и трудовому воспитанию молодежи. 

     
2.9. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

 предоставления муниципальной услуги. 

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 30 минут (с 01.01.2014 года – 15 минут).  

 

2.11. Срок регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

     Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 30 минут. Заявление и документы регистрируются в соответствующем журнале, 



в котором указывается регистрационный номер, фамилия, имя, отчество заявителя, 

перечень представленных документов, дата и время подачи документов, подпись лица, 

представившего документы, подпись должностного лица МУ ДМО, принявшего 

документы.  

 

        

2.12. Требования к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга. 

 

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно обеспечивать 

возможность предоставления муниципальной услуги по индивидуальной форме. В 

помещении должна быть мебель из расчета на одного специалиста и получателя 

муниципальной услуги, столик, ручка и бумага. На информационном стенде должна 

содержаться информация с перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также образцы заполняемых документов, административный 

регламент. Место предоставления муниципальной услуги оборудуется с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальной услуги, должно соответствовать 

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартами предоставления 

муниципальных услуг; 

- наличие полной, актуальной, достоверной информации и порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

    Муниципальная услуга на базе  муниципального бюджетного учреждения 

«Новокуйбышевский МФЦ» не оказывается. 

     Муниципальная услуга оказывается в электронном виде путем размещения информации 

о муниципальной услуге, формы и образца заявления о предоставлении муниципальной 

услуги на официальном сайте администрации городского Новокуйбышевск в сети 

Интернет, на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг.   

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной форме. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 

- ежемесячно до 25 числа должностное лицо МУ ДМО проводит запись желающих 

несовершеннолетних, указанных в абзаце 2 пункта 1.2. настоящего регламента, принять 

участие в мероприятиях по профориентации и трудовому воспитанию молодежи в журнале 

регистрации указанных лиц на следующий месяц; 

- 25 числа каждого месяца (если число совпадает с выходным днем, то на следующий за 

ним рабочий день) получатель муниципальной услуги обращается с заявлением в МУ 

ДМО, согласно приложения № 1 к настоящему регламенту, и получает для ознакомления и 

заполнения документы, согласно приложений № 2-4 к настоящему регламенту; 

- несовершеннолетние, достигшие возраста четырнадцати лет, до подписания трудового 

договора с директором МУ ДМО, получают согласие одного из родителей (законного 



представителя) и органов опеки и попечительства городского округа на трудоустройство 

несовершеннолетнего; 

- на следующий рабочий день после обращения с заявлением, рабочей комиссией, состав 

которой утвержден директором МУ ДМО, рассматриваются поступившие заявления 

несовершеннолетних, формируются списки трудовых бригад несовершеннолетних, 

составляется график работы сформированных трудовых бригад; 

- в последний рабочий день месяца проводится организационное собрание 

несовершеннолетних, включенных в списки трудовых бригад, на котором от 

несовершеннолетних принимаются документы, указанные в п. 2.6.1. настоящего 

регламента, несовершеннолетние знакомятся с правилами внутреннего трудового 

распорядка МУ ДМО, с графиком работы, а также проводится вводный инструктаж, после 

чего с несовершеннолетними заключается срочный трудовой договор согласно 

приложения № 4 к настоящему регламенту, с приложением согласия от одного из 

родителей или попечителей (законного представителя) несовершеннолетнего на 

предоставление муниципальной услуги (приложение к трудовому договору) и органов 

опеки и попечительства городского округа на трудоустройство несовершеннолетнего; 

- в первый рабочий день месяца издается приказ директора МУ ДМО о приеме 

несовершеннолетнего на работу. 

3.2. Для постановки несовершеннолетнего, участвующего в мероприятиях по 

профориентации и трудовому воспитанию молодежи, на учет в Центр занятости населения 

городского округа Новокуйбышевск (далее - ЦЗН) для получения материальной 

поддержки, сотрудник МУ ДМО в течение 5-ти рабочих дней со дня издания приказа о 

приеме несовершеннолетнего на работу, направляет в ЦЗН следующие документы: 

- копию паспорта несовершеннолетнего; 

- копия срочного трудового договора; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия сберегательной книжки на имя несовершеннолетнего; 

- копия приказа о приеме на работу. 

3.3. Получателям муниципальной услуги, указанных в абзацах 3-6 п. 1.2. настоящего 

регламента, услуга предоставляется при наличии направления Центра занятости населения 

городского округа Новокуйбышевск. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента. 

 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  (далее — 

текущий контроль), осуществляется  заместителем главы городского округа 

Новокуйбышевск по социальным вопросам, руководителем департамента культуры, 

молодежной политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск, 

директором МУ ДМО. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 

специалистом положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей. 

 

 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя. 

4.5. Должностные лица, специалисты за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми  

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию городского округа. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

администрации городского округа, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

 

 

 

 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации городского округа, ее должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 



(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

 2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 6 

пункта 5.2 настоящего регламента, заявителю в письменной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

 

 

10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к административному 
регламенту 

Директору Муниципального учреждения 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Дом молодежных 

организаций» 

________________________________ 
ф.и.о. 

от ______________________________  
ф.и.о. 

проживающего по адресу _________  

дата рождения ________________  
число, месяц, год 

номер телефона _______________  



домашний и сотовый 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в __________________ 20 ___ г. для участия в мероприятиях по 
                                              (указать месяц) 
профориентации и трудовому воспитания молодежи (несовершеннолетних) в период 

каникул и свободное от учебы время. Место участия в мероприятиях Муниципальное 

учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных 

организаций»/ ________________________________________________________________  

« __ » _______________ 20 ___ г.  ___________ __/ _____________  
       (подпись)    (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

 

 

 

«_______» __________________201___г. 
                                                                                                (дата заполнения) 

АНКЕТА 

 

Ф.И.О. 
_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (по прописке): 
____________________________________________________________ 

(выписываются все данные из штампа в паспорте) 

Домашний адрес (фактический): 
____________________________________________________________ 

Контактные телефоны: 

______________________________________________________________________ 



Паспортные 

данные_______________________________________________________________________ 

 (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

______________________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____/____/_________г.                                    Количество полных лет_____ 

 

Место учебы:      школа (лицей, гимназия) №_______   класс______ 

_____________________________________________________________________________ 

                                   

К какой социальной категории Вы относитесь? 

 полная семья     неполная семья; 

 многодетная семья;     в семье инвалид; 

 состоите на учете КДН;    состоите на учете ОДН; 

 состоите на учете центра «Семья»  ______________________________ 

 

 

Работали ли Вы раньше? 

 нет,                            да,                                        да, в другой организации 

______________________________________________________________________________ 

(указать месяц работы) 

Имеете ли Вы трудовую книжку? 

 нет,                            да. 

 

Достоверность информации, указанной мною в анкете, подтверждаю. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях обеспечения 

деятельности согласно трудового договора.  

«______» _____________201___ г.          ______________/____________________/ 

                (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к 

административному регламенту 

Директору Муниципального учреждения 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области «Дом молодежных 

организаций» 

от____________________________________ 
ф.и.о. 

                                                                             
                                                                             проживающего по адресу_________________ 
                                                                             дата рождения ___________________________  

число, месяц, год 

номер телефона ___________________ 
домашний и сотовый 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных 
Я, _________________________________ , в соответствии с требованиями 

(Ф.И.О.) 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»: 



1. Даю свое согласие: 

- на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номер и серия 

паспорта; кем выдан паспорт, дата и место рождения, адрес регистрации и фактический, 

пол, гражданство, семейное положение, образование, профессия, индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, паспортные данные родителей с целью обеспечения 

деятельности согласно трудового договора: 

на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; -на хранение моих персональных 

данных, как на материальных носителях, так и путем включения данных сведений в 

информационные системы; -на передачу моих персональных данных третьей стороне с 

целью обеспечения деятельности, согласно договора. 

2. Подтверждаю, что согласие на передачу данных третьей стороне действительно в 

течение всего срока действия трудового договора. 

3. Подтверждаю, что отзыв согласия до истечения срока действия договора производится 

в письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю 

ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

 

 

«______» ______________201___г.                              ______________/__________________ 

                                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к административному регламенту 

СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  №___________ 

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНИНОМ  

г.Новокуйбышевск                                                                         «____» _________  201__г. 

Муниципальное  учреждение городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом 

молодежных организаций», в лице директора _________________________, действующее на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин  

Ф.И.О. ________________________________________________________________________  

Дата рождения ______ ________________ 19_____г. 

Место рождения:______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место жительства:____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Место учебы :______________________________ тел.:___________________ 

паспорт_______________ №________________________ 

кем выдан__________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

дата выдачи: _________________ г. 

страховое свидетельство: № ________________________________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о 

нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В рамках реализации _______________________________________________, 

«Работодатель» поручает, а «Работник»  обязуется, в период действия договора   

добросовестно выполнять следующие работы временного характера, в качестве подсобного 

рабочего  (уборка, благоустройство территории города, стрижка кустарников, подметание 

тротуаров, сбор бытового мусора, социокультурное обслуживание, сортировка документов). 

________________________________________________________________________ 

1.2.Место работы  (объект)    МУ ДМО, находящейся по адресу: ул.  Кирова, 21 

1.3. Срок действия договора определен периодом с «__» _______ 201_г. по «__» _____ 201_г. 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

2.1. «Работник» имеет право на: 

2.1.1    предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; требованиям охраны 

труда и техники безопасности; 

2.1.2 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственным 

стандартам организации и безопасности труда; 

2.1.3    оплату  в полном объеме  в соответствии с количеством отработанных дней и качеством 

выполненной работы; 

2.1.4  сокращенный рабочий день. Продолжительность  рабочего времени в свободное от 

учебы время/каникулы (нужное подчеркнуть)  устанавливается _________________________    

                                                                                                                кол-во  часов в неделю  

2.1.5    полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях  охраны труда на 

рабочем месте; 

2.1.6     обязательное социальное страхование; 

2.1.7     заключение, изменение, расторжение  настоящего договора с «Работодателем» в 

порядке и на условиях, которые  установлены Трудовым Кодексом РФ, иными  Федеральными 

законами. 

2.2. «Работник» обязан: 

2.2.1   добросовестно выполнять порученную ему работу согласно п.1.1 настоящего договора; 

2.2.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

«Работодателем»; 

2.2.3    соблюдать трудовую дисциплину; 

2.2.4    соблюдать правила охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. «Работодатель» имеет право: 

3.1.1   заключать, изменять, расторгать трудовой договор с «Работником» в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ, иными Федеральными законами; 

3.1.2   требовать от «Работника» исполнения порученной ему работы и бережного  отношения 

к имуществу «Работодателя»; 

3.1.3   в случае отсутствия «Работника» на работе без уважительной причины в течении 

одного рабочего дня, «Работодатель» имеет право досрочно расторгнуть договор в 

одностороннем порядке. 

3.2.  «Работодатель» обязан: 

3.2.1    соблюдать законы, локальные нормативные акты, условия настоящего договора; 

3.2.2    предоставить работу, обусловленную настоящим договором; 

3.2.3     обеспечить безопасность  труда «Работника» и условия, отвечающие требованиям 

безопасности; 

3.2.4     обеспечивать «Работника» необходимым инвентарем, инструментами и иными 

средствами, необходимыми  для исполнения им порученной ему работы в рамках настоящего 

договора; 

3.2.5 обеспечить «Работника» смывающими и обезвреживающими средствами  

 согласно «Перечню» утвержденному в МУ ДМО; 

3.2.6 произвести оплату в полном объеме, за отработанное количество дней и 

качественно выполненную работу, в срок, установленный настоящим договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 



4.1.   .   За выполненные работы по настоящему договору, «Работодатель» 

производит оплату «Работнику» из расчета _____ руб.___ коп. (сумма прописью) за 

полный отработанный месяц, при пятидневном графике работы, _________________ 
                                                                                                                                 (кол-во часов в неделю по ТК) 

 часовой рабочей недели,   в свободное от учебы время/каникулы (нужное подчеркнуть)   

 за период с _________  по _________ 201____г. 

 

4.2.     Оплата производится «Работодателем» пропорционально отработанному  

времени в течение 2-х недель после выполнения «Работником» порученных ему 

работ. 

 

«Работодатель»  

МУ ДМО     

446208 Самарская обл. 

г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д.21 

тел.2-00-80, 2-04-14 

ИНН 6330037585 

                                                                                                                «Работник» 

Директор МУ ДМО___________  __________________  

                                                                    ф.и.о.                                       (подпись работника)     

 «___»_________201__г.                                                                  «___» ______201__ г.                                                                                                                                                                                                                      

 

Экземпляр трудового договора получил _________________ 

                    (подпись работника) 

 

Статистические данные о работнике 

Семья полная ДА НЕТ 

Семья неполная ДА НЕТ 

Сирота ДА НЕТ 

Под опекой ДА НЕТ 

В семье инвалид ДА НЕТ 

Учет в КДН, ОДН ДА НЕТ 

Семья многодетная ДА НЕТ 

Семья малообеспеченная ДА НЕТ 

Из числа вынужденных 

переселенцев 

ДА НЕТ 

Работал(а) в 2011 году ДА НЕТ 

           

Расписка от родителей или попечителей (законных представителей) 

Я______________________________________________________________________ 

 

«____» ____________ ______ года рождения, проживающая (ий) по адресу 

________________________________________________________________________ 

 

паспорт: серия _____________№____________ выдан 

______________________________ 

                                                                                                                    кем, когда 

________________________________________________________________________ 

даю согласие на заключение срочного трудового договора между моим сыном 

(дочерью) 

________________________________________________________________________ 

                                                                 фамилия, имя, отчество 

на временные работы в рамках реализации_____________, с Муниципальным 

бюджетным учреждением городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

«Дом молодежных организаций» на период с «__» _____ 201__г. по «___» 

______201__ г. 

«____»______________201____г.           _____________          _______________ 

                                                                              (подпись)          (расшифровка подписи) 

тел. контакта:  

Копия паспорта  прилагается. 
 

Согласие органа опеки и попечительства для несовершеннолетних 14 лет 

включительно 

         На основании п.2 ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации Управление 

по вопросам семьи и демографического развития Администрации городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области, исполняющее переданные государственные 

полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними, дает согласие на трудоустройство, при наличии согласия 

одного родителя (попечителя) и при  условии выполнения легкого труда, не 

нарушающего процесс обучения несовершеннолетнего и не причиняющего вреда 

его здоровью, в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ. 

Руководитель Управления по вопросам 

семьи и демографического развития 

 г.о. Новокуйбышевск               ________________ /____________________________ 

                                                          (подпись)                              (расшифровка подписи)            

                                                                     М.П. 

«_________» ____________________________201____г. 

тел. контакта:    .       6-58-80 



Приложение №5 

к административному регламенту 

от______________________________ 

ф.и.о. 

проживающего по адресу___________ 

дата рождения ___________________  

число, месяц, год 

номер телефона _________________  
домашний и сотовый 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять меня в _________________ 20 ___ г. для участия в мероприятиях по 

(указать месяц) 

профориентации и трудовому воспитания молодежи 

 ____________________________ (указать категорию получателя муниципальной 

услуги). Место участия в мероприятиях Муниципальное учреждение городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных организаций»/_______________  

« __ » _________  201 ________ г.  ___________ / _______________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к 
административному регламенту 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги по осуществлению мероприятий по профориентации и трудовому воспитанию 

молодежи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

от 25.09.2013 г. №  3101  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление мероприятий по 

созданию условий для социально-ориентированных добровольных молодежных 

движений, объединений и клубных формирований» 

1.Общие положения. 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге 

Административный регламент администрации городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (далее – административный регламент) по предоставлению 

муниципальной услуги «Осуществление мероприятий по созданию условий для 

социально- ориентированных добровольных молодежных движений, объединений и 

клубных формирований» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения 

качества исполнения и доступности предоставления данной муниципальной услуги и 

определяет порядок, сроки и последовательность действий при предоставлении 

муниципальной услуги.  

Получателями муниципальной услуги являются жители городского округа 

Новокуйбышевск в возрасте от 14 до 30 лет. Заявителями муниципальной услуги 

являются местные молодежные объединения и клубные формирования. 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления  

муниципальной услуги. 

 

Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям муниципальной 

услуги непосредственно в помещении Муниципального учреждения городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных организаций» (далее - МУ 

ДМО). с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

посредством размещения на Интернет-ресурсах, в средствах массовой информации, 

путем издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.), на 

информационных стендах МУ ДМО. 

Муниципальное учреждение городского округа Новокуйбышевск 

Самарской  области  «Дом Молодежных организаций» располагается: 

446208, г. Новокуйбышевск, ул.Кирова, 21. 

График работы: ежедневно с 9.00 до 22.00 ч. Контактные телефоны: 2-06-66, 2- 04-14. 

Информация о муниципальной услуге и административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги размещаются на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск www.nvkb.rir на официальном сайте 

МУ ДМО wwvv.dmo-nsk.ru. в Федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru и в иных 

формах, предусмотренных действующим законодательством. 

http://www.nvkb.rir/
http://www.gosuslugi.ru/


     Информация заявителям о порядке оказания муниципальной услуги может  

предоставляться: 

-   непосредственно специалистами МУ ДМО; 

-   с использованием средств телефонной связи; 

- путем размещения на информационном стенде, расположенном в МУ ДМО; 

- посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в сети Интернет. 

     На информационных стендах, на официальном сайте администрации городского округа 

в сети Интернет размещается информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-    административный регламент с приложениями; 

- месторасположение, график (режим) работы МУ ДМО, номера телефонов, адрес 

официального сайта администрации городского округа  и электронной почты; 

-    форма и образец заполнения заявления;  

-   блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 

процедур (Приложение № 4).  

     При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам 

предоставления услуги специалист подробно информирует обратившихся. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения, органа, в который позвонил гражданин, а также содержать информацию о 

фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего звонок. При невозможности 

специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или 

же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

     На письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ излагается в 

простой, четкой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в адрес 

заявителя с указанием фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. Срок 

ответа на письменное обращение не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации такого заявления.  
 

2. Стандарт предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 

 

Муниципальная услуга: «Осуществление мероприятий по созданию условий для 

социально-ориентированных добровольных молодежных движений, объединений и 

клубных формирований». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Новокуйбышевск.  

Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальным 

учреждением городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Дом молодежных 

организаций». 

При реализации муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с 

образовательными учреждениями городского округа Новокуйбышевск, а также 

учреждениями и организациями, работающими с молодежью. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 



Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- формирование системного подхода к работе с молодежными движениями, 

объединениями и клубными формированиями; 

- оказание методической помощи молодежным объединениям; 

- создание системы качественного информационного сопровождения реализации 

молодежной политики; 

- создание условий для успешной социализации молодого поколения. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

     Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 11 рабочих дней со 

дня предоставления заявления и необходимых документов. 

     Получатели муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение в течение 

года за получением муниципальной услуги. 

 

 

2.5. Правовые основания для предоставления 

 муниципальной услуги. 

 

Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются: 

Конституция Российской Федерации. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Указ Президента Российской Федерации от 

16.09.1992 года №1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодежной 

политики», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 года 

№1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2005 г. № 155 «О стратегии 

государственной молодежной политики в самарской области на 2006-2015 годы». План 

мероприятий по реализации молодежной политики на территории городского округа 

Новокуйбышевск на 2013 год с перспективой до 2015 года, утвержденный постановлением 

главы городского округа Новокуйбышевск от 04.03.2013 г. № 644, Устав городского округа 

Новокуйбышевск, Устав МУ ДМО и иные нормативно-правовые акты Самарской области 

и городского округа Новокуйбышевск. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых  

для предоставления муниципальной услуги. 

 

Для получения муниципальной услуги получатель муниципальной услуги 

предоставляет в МУ ДМО следующие документы: 

- заявление на имя директора МУ ДМО о возможности предоставления помещения для 

проведения занятий (по какому направлению) и регистрации клубного объединения с 

указанием фамилии, имени, отчества заявителя, его адреса, названия клубного 

объединения (приложение № 1 к настоящему регламенту); 

- согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к настоящему 

регламенту). 

 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



 

     Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных 

пунктом 2.6. настоящего регламента, 

- ненадлежащее оформленное заявление, 

- экстремистское, религиозное (кроме основных религиозных конфессий), коммерческое 

направления деятельности клуба, 

- пользователь муниципальной услуги нарушает нормы общественной нравственности и 

правопорядка. 

      

2.9. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 
 

     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления  

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

 предоставления муниципальной услуги. 

 

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 30 минут (с 01.01.2014 года – 15 минут).  

 

2.11. Срок регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги. 

 

     Срок регистрации заявления получателя муниципальной услуги о предоставлении 

муниципальной услуги не должен превышать 30 минут. Заявление и документы 

регистрируются в соответствующем журнале, в котором указывается регистрационный 

номер, фамилия, имя, отчество заявителя, дата и время обращения за услугой.  

 
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга. 

 

Помещение для предоставления муниципальной услуги должно обеспечивать 

возможность предоставления муниципальной услуги. В помещении должна быть мебель из 

расчета на одного специалиста и получателя муниципальной услуги, столик, ручка и 

бумага. На информационном стенде должна содержаться информация с перечнем 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также образцы 

заполняемых документов, административный регламент. Место предоставления 

муниципальной услуги оборудуется с учетом стандарта комфортности предоставления 

муниципальной услуги, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, 

санитарным нормам и правилам. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 



 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 
- предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартами предоставления 

муниципальных услуг; 

- наличие полной, актуальной, достоверной информации и порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

    Муниципальная услуга на базе  муниципального бюджетного учреждения 

«Новокуйбышевский МФЦ» не оказывается. 

     Муниципальная услуга оказывается в электронном виде путем размещения информации 

о муниципальной услуге, формы и образца заявления о предоставлении муниципальной 

услуги на официальном сайте администрации городского Новокуйбышевск в сети 

Интернет, на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг.   

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, 

в том числе в электронной форме. 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием заявления (приложение № 1 к настоящему регламенту); 

- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в ее 

предоставлении, 

- заключение Соглашения о взаимном сотрудничестве (приложение № 2 к настоящему 

регламенту). 

3.2. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является получение МУ ДМО заявления. 

3.3. Запрос, поступивший в МУ ДМО, в течение одного рабочего дня регистрируется 

согласно п. 2.10. 

3.4. Специалист, уполномоченный принимать документы, в течение 5 рабочих дней 

проверяет поступивший запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего 

регламента. 

3.5. В случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

имеются, специалист, уполномоченный принимать документы, в течение 5 рабочих дней 

готовит письмо получателю муниципальной услуги об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. Данное письмо должно содержать причины отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

в течение 5 рабочих дней  с получателем муниципальной услуги заключается Соглашение о 

взаимном сотрудничестве (Приложение № 2 к настоящему регламенту).  

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента. 

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  (далее — 

текущий контроль), осуществляется  заместителем главы городского округа 

Новокуйбышевск по социальным вопросам, руководителем департамента культуры, 

молодежной политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск, 

директором МУ ДМО. 



4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 

специалистом положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя. 

4.5. Должностные лица, специалисты за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

 

        5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

 Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

        1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

        2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

        3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

        4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

        5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

        6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

        7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 



1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию городского округа.  

2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной  сети Интернет, официального сайта 

администрации городского округа, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя.  

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации городского округа, ее должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 6 

пункта 5.2 настоящего регламента, заявителю в письменной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к административному регламенту 

 

Директору Муниципального учреждения  

городского округа Новокуйбышевск 

 «Дом молодежных организаций» 
__________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,_______________________________________________________, прошу Вас 
                                (Ф.И.О., адрес) 
 
рассмотреть возможность предоставления помещения для проведения занятий  
_________________________________________________и зарегистрировать клубное 
                              (по направлению) 
объединение _________________________________________________________. 

(название клубного объединения) 
Информация для контакта: ______ _______________________________________ 

                         (контактный телефон ,электронный адрес) 

«__ »________20___ г.                                            ______________________ 
                                                                                                           (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рецензия: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

« »    20 г.                               _______________ 

       (подпись) 

 



 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

 О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

"___"  ____________ 201__ год                                                    г. о. Новокуйбышевск 

 

      Муниципальное учреждение  г. о. Новокуйбышевск Самарской области «Дом 

молодежных организаций» (далее – МУ ДМО), в лице  директора _____________, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и клуб____________________в лице 

его руководителя __________________________________, действующего по поручению 

членов клуба, с другой стороны, заключили «Соглашение о взаимном сотрудничестве» 

далее «Соглашение». 

1. Предмет Соглашения 

 

     Настоящее Соглашение заключается в целях объединения ресурсов, создания единого 

творческого пространства, формирования молодежной культуры и потребности в 

непрерывном образовательном процессе, совместной реализации молодежной политики, 

патриотической, нравственно-эстетической, культурно-просветительной и досуговой 

деятельности, направленной на улучшение обслуживания молодежи. 

     МУ ДМО и молодежные клубные объединения совместно решают проблемы 

качественного улучшения социального и культурного обслуживания молодежи, повышают  

уровень  и расширяют объем патриотических, нравственно-эстетических, 

культурно-просветительных и досуговых мероприятий. 

     МУ ДМО и молодежные клубные объединения совместно осуществляют: 

- разработку мероприятий по повышению квалификации, самообразованию руководителей 

клубов, росту их мастерства и творческих способностей, 

- организацию рекламной деятельности,  информирования молодежи города о настоящих и 

будущих возможностях МУ ДМО и клубов, 

- устанавливают режим работы, не противоречащий Уставу МУ ДМО,  с учетом интересов 

молодежи.  

 

2. Обязанности  сторон 

 

  МУ ДМО обязан:  

2.1. Предоставлять помещение для работы клуба. 

2.2. Производить его ремонт, по мере поступления средств из городского бюджета и других 

источников финансирования. 

2.3.Обеспечивать влажную уборку помещения. 

2.4. Гарантировать  электро  и теплоснабжение. 

2.5. Предоставлять свои материально-технические возможности для организации работы 

клубного объединения и его развития. 

2.6. В процессе взаимного сотрудничества проявлять  уважение к личности члена 

молодежного объединения, его увлечению. 

2.7. Проводить  прием молодых граждан по вопросам связанным с их жизнедеятельностью 

и осуществлять контроль за своевременным рассмотрением обращений. 

2.8. Привлекать  специалистов различных служб города для решения проблем молодежи. 



2.9. Проводить работу по созданию новых клубных объединений, по привлечению 

подростков и молодежи в клубы МУ ДМО. 

2.10. Оказывать помощь в организации  и работе клубов: 

  -  составлять расписание занятий клубов с учетом рационального использования  

     помещений     ДМО;  

  -   организовывать учебно-тренировочную деятельность; 

  -  содействовать в составлении текущих планов работы клубов в рамках единого плана  

     работы МУ ДМО;  

 -   обеспечивать должный уровень проведения  семинарских занятий и мастер-классов для  

     руководителей и  членов клубных объединений; 

 -  способствовать развитию общения между клубными объединениями; 

 - направлять самовоспитание и саморазвитие личности участников клубов МУ ДМО. 

2.11. Анализировать и обобщать обращения молодых граждан с целью  изучения 

общественного мнения для осуществления успешной работы клубных объединений. 

2.12.Предоставлять информацию руководителям клубов о проведении  конкурсов, 

фестивалей, семинаров, мастер-классов. 

2.13. Оказывать практическую и консультативную помощь молодым гражданам в решении 

вопросов, связанным с их жизнедеятельностью. 

2.14. Освещать работу клубных объединений в средствах массовой информации. 

2.15.  Готовить материалы для СМИ о текущих и перспективных мероприятиях (акциях, 

проектах, программах), проводимых  МУ ДМО. 

2.16.  Осуществлять связь с другими учреждениями и организациями города, работающими 

с молодёжью и для молодёжи. 

2.17.  Организовывать участие членов клубов в мероприятиях разного уровня. 

2.18.   Принимать конкретные меры по сохранению материально-технической базы ДМО. 

2.19. Проводить анкетирование среди клубников с целью выявления их интересов и 

потребностей. 

 

  Молодежный клуб обязан: 

2.20. Поддерживать чистоту и порядок в занимаемом помещении. 

2.21. Выполнять правила пожарной безопасности: не курить в здании и на территории 

ДМО, не пользоваться нагревательными  электроприборами (обогревателями, чайниками, 

фенами, утюгами). 

2.22. Не приносить и не распивать алкоголь содержащие напитки, наркотические 

препараты. 

2.23. Согласовывать с администрацией МУ ДМО все ремонтные и реконструкторские 

работы в занимаемом кабинете. 

2.24. Возмещать ущерб, в случае порчи или повреждения  имущества учреждения. 

2.25. Проводить занятия  в соответствии с утвержденным расписанием. 

2.26. Извещать администрацию МУ ДМО об изменениях расписания занятий - за 7 дней, о 

прекращении деятельности клуба - за 7 дней, сдать после прекращения деятельности клуба 

помещение и принадлежащее МУ ДМО имущество в надлежащем состоянии. 

2.27. Предоставлять список участников клуба по утвержденной форме (см. приложение 

№1) и обновлять его по мере необходимости. 

2.28. Оформлять пропуск постоянным членам клуба (забирать его на время занятий  и 

возвращать после окончания занятий дежурному вахтеру). 

2.29. Принимать участие  в совещаниях, собраниях МУ ДМО. 

2.30. Принимать участие в мероприятиях, проводимых ДМО и Департаментом культуры, 

молодежной политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск: 

образовательных, патриотических, культурно-массовых, досуговых, социально-значимых 

(не менее  четырех мероприятий в полугодие). 



2.31. Организовать не менее двух мероприятий в полугодие. 

2.32. Каждый месяц предоставлять план  и отчет о работе клуба. 

2.33. Проявлять уважение к администрации, специалистам, техническому персоналу МУ 

ДМО и членам  других клубов. 

2.34. Соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения. 

2.35. Каждый член клуба несет персональную ответственность за невыполнение принятых 

обязательств. 

 

3.Права сторон 

     МУ  ДМО имеет право: 

3.1. Требовать исполнения от клуба и его членов принятых обязательств. 

3.2. Расторгнуть настоящее соглашение за невыполнение   пунктов 2.20-2.35 принятых 

обязательств. 

     Клуб имеет право: 

3.3. Изменить расписание занятий по согласованию с администрацией при наличии 

свободного времени в занимаемом помещении. 

3.4. Прекратить свою деятельность в МУ ДМО. 

 

 4. Срок действия Соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до окончания текущего 

года, в дальнейшем Соглашение считать  продленным на тот же срок и на тех же условиях, 

если до окончания срока его действия ни одна из сторон письменно не заявит другой 

стороне о его прекращении, изменении или заключении нового Соглашения.  

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменном 

виде, подписываются сторонами и считаются неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, у 

каждой из сторон  находится по одному экземпляру. 

4.4. О прекращении действия Соглашения необходимо предупредить другую сторону  не 

менее чем за 7 дней.                                                                                                                                      

    

5. Реквизиты сторон 

 

Муниципальное учреждение 

городского округа Новокуйбышевск  

Самарской области 

«Дом молодежных организаций» 

Директор _________________ 

                          подпись, ф.и.о. 

 

Руководитель клуба ______________ 

                                                  подпись, ф.и.о. 

Контактный телефон___________________ 

Название клуба _______________________ 

_____________________________________ 

Паспортные данные Серия _____________ 

Номер_______________________________ 

Кем и когда выдан ____________________ 

 



 

Приложение № 1 к Соглашению  

 

 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КЛУБА 

Руководитель ______________________       Номер телефона:________________________   

Место учебы:____________________________________ 

 

№ ФИО Место учебы 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

 

Директору Муниципального учреждения 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области  

«Дом молодежных организаций»  

______________________________ 

                                                                                                                         ф.и.о. 

от ____________________________ 

                                                                                                                   ф.и.о.                                              

проживающего по адресу________ 

______________________________ 

дата рождения__________________ 

                                                                                                                        число, месяц, год   

номер телефона ________________ 

                                                                                                                    домашний и сотовый     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
 

     Я, _______________________________, в соответствии с требованиями  

                         (Ф.И.О.) 

Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О  персональных данных»: 

1. Даю свое согласие: 

- на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; номер и серия 

паспорта; кем выдан паспорт, дата и место рождения, адрес регистрации и фактический, 

пол, гражданство, семейное положение, образование, профессия, индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН), номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования, паспортные данные родителей  с целью обеспечения  

деятельности согласно  трудового договора: 

- на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных; 

-на хранение моих персональных данных, как на материальных носителях, так и путем 

включения данных сведений в информационные системы; 

-на передачу моих персональных данных третьей стороне с целью обеспечения 

деятельности, согласно договора.  

2. Подтверждаю, что согласие на передачу данных третьей стороне действительно в течение 

всего срока действия трудового договора. 

 3. Подтверждаю, что отзыв согласия до истечения срока действия договора производится в 

письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность 

за неблагоприятные   последствия отзыва согласия беру на себя. 

 

«___» __________ 201___г.                                    ______________/_______________   

                                                                                        (подпись)   ( расшифровка подписи) 



 

Приложение № 4  

к административному регламенту 

 

Блок-схема последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги по созданию 

условий для социально-ориентированных добровольных молодежных 

движений, объединений и клубных формирований 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Прием заявления от гражданина  

 

Рассмотрение заявления 

Заключение соглашения о взаимном сотрудничестве 

Уведомление 

заявителя об 

отказе в 

доустройстве 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

от  25.09.2013 г.  № 3101  

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению  муниципальной услуги «Осуществление мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое  

и духовно-нравственное воспитание  молодежи» 

1.Общие положения. 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге. 
 

1.1.1. Административный регламент администрации городского округа 

Новокуйбышевск  (далее – административный регламент) по предоставлению 

муниципальной услуги «Осуществление мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание  молодежи» 

(далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества 

исполнения и доступности предоставления данной муниципальной услуги, 

направленной  на создание условий по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию  молодежи городского округа 

Новокуйбышевск (далее – муниципальная услуга), и определяет порядок, сроки и 

последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги.  
        1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются дети и подростки в 

возрасте от 7 до 18 лет.  

 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

     Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно в помещении Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская военно-спортивная школа 

«Отчизна» (далее - МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»), с использованием средств 

телефонной связи, электронного информирования, посредством размещения на 

Интернет-ресурсах, в средствах массовой информации, на информационных стендах 

МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна». 

     Муниципальное образовательное учреждение  дополнительного образования  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская 

военно-спортивная школа Отчизна» располагается: 

446200, г. Новокуйбышевск, ул.Кирова, 21. 

     График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с. 9.00 до 16.00 

(перерыв на обед с 13.00 до 14.00). Контактные телефоны: 2-00-22, 6-24-21. 

     Информация о муниципальной услуге и административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги  размещаются на официальном сайте 



администрации городского округа Новокуйбышевск www.nvkb.ru, в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru и в иных формах, предусмотренных 

действующим законодательством. 

     Информация заявителям о порядке оказания муниципальной услуги может  

предоставляться: 

-   непосредственно специалистами МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна; 

-   с использованием средств телефонной связи; 

- путем размещения на информационном стенде, расположенном в МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна; 

- посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в сети Интернет. 

     На информационных стендах, на официальном сайте администрации городского 

округа в сети Интернет размещается информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-    административный регламент с приложениями; 

- месторасположение, график (режим) работы МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна, номера 

телефонов, адрес официального сайта администрации городского округа  и 

электронной почты; 

-    форма и образец заполнения заявления;  

-   блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 

процедур (Приложение № 4).  

     При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам 

предоставления услуги специалист подробно информирует обратившихся. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения, органа, в который позвонил гражданин, а также содержать 

информацию о фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего звонок. При 

невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

     На письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ излагается 

в простой, четкой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в 

адрес заявителя с указанием фамилии, имени и отчества, номера телефона 

исполнителя. Срок ответа на письменное обращение не должен превышать 30 

календарных дней с момента регистрации такого заявления.  
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
 

     Муниципальная  услуга: «Осуществление мероприятий, направленных на 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание  молодежи. 
 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 

 муниципальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Новокуйбышевск.  

http://www.nvkb.ru/


Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется 

муниципальным образовательным учреждением  дополнительного образования  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Детско-юношеская 

военно-спортивная школа Отчизна».    

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
 

Результатом исполнения муниципальной услуги является:  

- формирование у подрастающего поколения чувства гражданственности и 

патриотизма, получение дополнительных навыков и знаний в области 

военно-прикладных видов спорта, истории Отечества и края; 

- подготовка юношей допризывного возраста к службе в Российской армии, 

повышение уровня физической подготовки. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
 

Муниципальная услуга предоставляется в течение учебного года. 

      

2.5. Правовые основания для предоставления  

муниципальной услуги. 
 

Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный Закон РФ от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон РФ от 10.07.1992 

г. № 3266-1 «Об образовании»,  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 

1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе», Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 г.  № 

233 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», Устав городского округа Новокуйбышевск, 

Устав МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» и иные нормативно-правовые акты Самарской 

области и городского округа Новокуйбышевск.  

 

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 
 

     Документами, необходимыми для получения услуги, являются:  

- заявление-анкета родителя (или законного представителя) на имя директора 

Школы (Приложение № 1 к настоящему регламенту); 

- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;  

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка;  

- характеристика с места основной  учебы ребенка; 

- справка о годовых и текущих оценках по месту основной учебы; 

- копия свидетельства о страховании от несчастных случаев сроком на 1 год; 

- копия страхового свидетельства обязательного медицинского страхования.  
 

2.7. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 



 

     Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

 

     Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 

предусмотренных пунктом 2.6 настоящего регламента; 

 - отсутствие согласия одного из родителей или попечителей (законного 

представителя)   несовершеннолетнего на предоставление муниципальной 

услуги; 

- не соответствие возраста получателя, определенного требованием настоящего 

регламента; 

- противопоказания врача. 

     Повторное обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

допускается после устранения оснований для отказа. 

 
2.9. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 30 минут (с 01.01.2014 года – 15 минут).  

 

2.11. Срок регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 
 

     Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 30 минут. Заявление и документы регистрируются в соответствующем журнале, 

в котором указывается регистрационный номер, фамилия, имя, отчество заявителя, 

перечень представленных документов, дата и время подачи документов, подпись лица, 

представившего документы, подпись должностного лица МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна», 

принявшего документы.  
 

2.12. Требования к помещениям, 

в которых  предоставляется 

муниципальная услуга. 

     Помещение для предоставления муниципальной услуги должно обеспечивать 

возможность предоставления муниципальной услуги по индивидуальной форме. В 

помещении должна быть мебель из расчета на одного специалиста и получателя 

муниципальной услуги, столик, ручка и бумага. На информационном стенде должна 



содержаться информация с перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также образцы заполняемых документов, 

административный регламент. Место предоставления муниципальной услуги 

оборудуется с учетом стандарта комфортности предоставления муниципальной 

услуги, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, санитарным 

нормам и правилам. 

2.13. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги. 

 

     Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартами 

предоставления муниципальных услуг; 

- наличие полной, актуальной, достоверной информации и порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
     Муниципальная услуга на базе  муниципального бюджетного учреждения 

«Новокуйбышевский МФЦ» не оказывается. 

     Муниципальная услуга оказывается в электронном виде путем размещения информации 

о муниципальной услуге, формы и образца заявления о предоставлении муниципальной 

услуги на официальном сайте администрации городского Новокуйбышевск в сети 

Интернет, на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг.   

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 
 

     3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- в период с 25 августа по 10 сентября должностное лицо  МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна» осуществляет прием заявлений и документов, указанных в п. 2.6. 

настоящего регламента; 

 - до 20 сентября издается приказ директора МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» о приеме 

подростка в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» и о комплектовании групп; 

- до 30 сентября с родителями заключается договор об оказании муниципальной 

услуги (Приложение № 2 к настоящему регламенту), проводится ознакомление с 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;  

- до 30 октября Педагогическим советом МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» принимается 

решение о порядке проведения промежуточной и годовой аттестации; 

-   по результатам аттестации за каждый год, слушатель переводится на 

последующий год обучения; 

- по истечении 3-х лет успешного обучения выдается сертификат установленного 

образца об окончании  МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» (Приложение № 3 к 

настоящему регламенту). 

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента. 

 



4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  (далее — 

текущий контроль), осуществляется  заместителем главы городского округа 

Новокуйбышевск по социальным вопросам, руководителем департамента культуры, 

молодежной политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск, 

директором МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна». 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 

специалистом положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 

(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя. 

4.5. Должностные лица, специалисты за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
      

5.  Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих 
  

 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

 Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

        6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,  

 



 

 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

        7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. 

     5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 

11. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию городского округа. 

12. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

администрации городского округа, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации городского округа, ее должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

 



2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 6 

пункта 5.2 настоящего регламента, заявителю в письменной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  

9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к административному регламенту 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
« Детско-юношеская военно – спортивная школа « Отчизна » 

 

Заявление - анкета слушателя 

 МОУ ДО ДЮВСШ « Отчизна » 

                                                           
Фамилия_____________________________ 

                                                                                 

                                                                                Имя __________________________ 

 

                                                                                Отчество_____________________ 

                      ФОТО              

                                                                               Дата и место рождения ________________ 

                                                                  ____________________________________                                               

                                                                        Адрес местожительства, телефон_________      

                                                                _____________________________          
 
Место учёбы: МОУ СОШ № _______________________________________  

  
 Итоги учёбы слушателя в общеобразовательном учреждении 
(заполняется в МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»): 

1  год обучения / школа № _____ / Успеваемость / ________ / Поведение / _______ / 

2 год обучения / школа № _____ / Успеваемость / ________ / Поведение / _______ / 

3 год обучения / школа № _____ / Успеваемость / ________ / Поведение / _______ / 

Характеристика от общеобразовательного учреждения (кратко: особенности 

характера, общительность, отношения с педагогами): 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

   М.П.                                                   Директор __________________________ 

                                                              Классный руководитель ______________      

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ / ОПЕКУНОВ / С РЕШЕНИЕМ РЕБЕНКА       

           ЗАНИМАТЬСЯ В МОУДО ДЮВСШ « ОТЧИЗНА » 
 

Отец / ф.и.о полностью / _______________________ / Подпись / _______________ 

Мать / ф.и.о. полностью / ______________________ / Подпись / _______________ 

Опекун / ф.и.о .полностью/_____________________ / Подпись / _______________ 

 
Занятость в других секциях, кружках,  клубах________________________________ 

Каким видом спорта занимался / занимается / ________________________________ 

Вредные привычки / алкоголь, курение, наркотическая зависимость  / 

_______________________________________________________________________ 

Имеет ли судимость, приводы в милицию , поставлен ли на учет и где _________ 

_______________________________________________________________________ 

Отношение к военной службе, военным училищам ____________________________ 

    Результаты медицинского осмотра и допуска к занятиям 

1 год обучения 

Участковый (подростковый) врач ____________/ Подпись / Группа здоровья______ 

Страховой полис от несчастного случая  

и спортивных травм №_________________________ от «____» ___________200__г. 

Срок действия полиса:   с «____» ____________200__г.  по «____» ________200__г. 

 

Представитель страховой компании /_______________/ 

________________подпись   М.П.                                          подпись                        

(фамилия, инициалы) 

 

Решение директора МОУДО ДЮВСШ « Отчизна »  

Допуск ________________________________ 

Не допуск _____________________________ 

2 год обучения 

Участковый (подростковый) врач ____________/ Подпись / Группа здоровья______ 

Страховой полис от несчастного случая  

и спортивных травм №_________________________ от «____» ___________200__г. 

Срок действия полиса:   с «____» ____________200__г.  по «____» ________200__г. 

 

Представитель страховой компании /_______________/ 

________________подпись   М.П.                                          подпись                        

(фамилия, инициалы) 

 

Решение директора МОУДО ДЮВСШ « Отчизна »  

Допуск ________________________________ 

Не допуск _____________________________ 

 

3 год обучения 

Участковый (подростковый) врач ____________/ Подпись / Группа здоровья______ 

 

Страховой полис от несчастного случая  



 

и спортивных травм №_________________________ от «____» ___________200__г. 

Срок действия полиса:   с «____» ____________200__г.  по «____» ________200__г. 

 

Представитель страховой компании /_______________/ 

________________подпись   М.П.                                          подпись                        

(фамилия, инициалы) 

 

Решение директора МОУДО ДЮВСШ « Отчизна »  

Допуск ________________________________ 

Не допуск _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к административному регламенту 

ДОГОВОР 

об оказании муниципальной услуги 

г.Новокуйбышевск                «___»_________20___ г. 

 

     Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

городского округа Новокуйбышевск  Самарской области  « Детско-юношеская 

военно-спортивная школа «Отчизна», именуемое далее «Учреждение», в лице 

директора школы ____________________(ф.и.о.) действующее на основании Устава, 

с одной стороны и гр. ____________________(ф.и.о. родителя или законного 

представителя), действующий от имени  учащегося ____________________(ф.и.о. 

учащегося), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

     Договор имеет своей целью регулирование отношений Сторон по развитию и 

дополнительному образованию детей в рамках образовательной программы 

дополнительного образования, направленных на гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание молодежи. 

     Образовательные программы реализуются по соответствующим уровням и 

ступеням образования или непрерывно с учетом их взаимосвязи. 

     Форма обучения очная, в соответствии с утвержденными учебными планами и 

программами. 

     Срок действия договора с «___»___________20___г. по «___»__________»20___г.  

 

2. Права и обязанности Сторон 
 

     2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. обеспечить предоставление учащемуся бесплатного предоставления услуги в 

рамках образовательной программы дополнительного образования, направленных 

на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи; 

2.1.2. проводить развитие и обучение учащегося согласно программам 

дополнительного образования, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

содержанию образования и уровню освоения программ; 

2.1.3. обеспечить, при условии соблюдения Сторонами договора принятых на себя 

обязательств, освоение учащимся образовательных программ; 

2.1.4. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной безопасности, предъявляемые к учебно-воспитательному 

процессу; 

2.1.5. ознакомить Заказчика в доступной форме с Уставом Учреждения, локальными 

актами, лицензией и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность Учреждения; 



2.1.6. при условии соблюдения учащимся Правил внутреннего трудового распорядка   

для учащихся гарантировать безопасность жизни и здоровья учащегося в течении 

всего периода его пребывания в Учреждении; 

2.1.7. осуществлять текущую и промежуточную аттестацию учащихся и в доступной 

форме информировать о ее результатах Заказчика; 

2.1.8. на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учащегося формой; 

     Учреждение вправе: 

 2.1.9. требовать от учащегося и родителей (законного представителя) соблюдения 

Устава Учреждения и правил внутреннего распорядка, а также иных локальных 

актов Учреждения, регламентирующих его деятельность; 

2.1.10. в случае нарушения учащимся  Устава Учреждения и правил внутреннего 

распорядка, а также иных локальных актов Учреждения, регламентирующих его 

деятельность, применить к учащемуся меры дисциплинарного воздействия, вплоть 

до отчисления из Учреждения, и поставить в известность родителей (законного 

представителя) о применении таких мер; 

2.1.11. применить к Заказчику меры материальной ответственности в случаях 

нанесения материального ущерба Учреждению.  

 

     2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. при поступлении и в процессе обучения учащегося своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 

учащегося; 

2.2.2. обеспечить посещение занятий, своевременное выполнение учащимся всех 

видов учебных заданий и прохождение промежуточных и итоговых аттестаций в 

установленные сроки; 

2.2.3. извещать администрацию Учреждения об уважительных причинах отсутствия 

учащегося на занятиях; 

2.2.4. возместить ущерб, причиненный учащимся имуществу Учреждению, а также в 

случае утраты такого имущества переданного учащемуся,  в соответствии с 

законодательством РФ; 

     Заказчик вправе: 

2.2.5. знакомиться с Уставом Учреждения, локальными актами, лицензией и 

другими документами, регламентирующими образовательную деятельность 

Учреждения; 

2.2.6. получать в доступной форме информацию об успеваемости учащегося, его 

поведении; 

2.2.7.  в случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих обязанностей и 

условий нестоящего договора обжаловать действия Учреждения в установленном 

порядке учредителю Учреждения. 

 

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

     Ответственность Сторон по настоящему Договору определяется 

законодательством РФ. 

     Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по Договору по причинам, не зависящим от воли 

Сторон. 



     Разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе 

реализации или досрочного расторжения настоящего Договора и в связи с ним, 

разрешаются Сторонами по возможности посредством переговоров либо в суде. 

4. Срок действия и порядок прекращения Договора 

     Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в 

течение всего периода обучения учащегося в Учреждении. 

     Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     Договор считается расторгнутым в случае исключения учащегося из Учреждения, 

в том числе по завершению обучения. 

     Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и издания 

Учреждением приказа о зачислении учащегося в Учреждение. 

     Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одниаковую юридическую 

силу.      

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

               Учреждение                                                                     

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

городского округа Новокуйбышевск  Самарской области  « Детско-юношеская 

военно-спортивная школа «Отчизна» 

   Адрес:446208,Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Кирова, д. № 21 

ИНН  

КПП                      

л/с 

тел. 

 

Директор МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 

____________________/____________/ 
                  подпись                                        ф.и.о.  

м.п. 

 

 

Родитель (законный представитель) 

_____________________________ 

_____________________________ 
                          ф.и.о. 

Место жительства  

_____________________________ 

Паспорт (когда и кем выдан) _____ 

_____________________________ 

_____________________________ 

________________/____________/ 

      подпись                         ф.и.о. 

 

 



Приложение № 3 к административному регламенту 

 
Департамент культуры, молодежной политики и туризма 

администрации г.о. Новокуйбышевска 

 

Муниципального образовательного учреждения  дополнительного образования  городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области  

«Детско-юношеская военно-спортивная школа Отчизна»    

 

СЕРТИФИКАТ 

слушателя  

«Детско-юношеской военно-спортивной школы Отчизна»    

 

Настоящий сертификат выдан  

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

в том, что он(а) в период с ______ по ______гг. прошел обучение 

по дополнительной образовательной программе и  

выполнил нормативы по следующим дисциплинам: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 
Руководитель департамента культуры, 

молодежной политики и туризма 

администрации г.о. Новокуйбышевска 

 

 

__________________/____________/ 
       (подпись)                                     (ф.и.о.)                                                                              

      М.П. 

 

Директор МОУ ДО «Детско-юношеская 

военно-спортивная школа «Отчизна» 

 

 

__________________/____________/ 
       (подпись)                                     (ф.и.о.)                                                                              

      М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

г.о. Новокуйбышевск 



20____г.  

        

Приложение № 4 к административному регламенту 

 

 

Блок-схема последовательности действий 

при предоставлении муниципальной услуги по осуществлению  

мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое  

и духовно-нравственное воспитание  молодежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

С 25 августа по 10 сентября прием заявлений и 

документов 

До 20 сентября издание приказа о приеме в МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна» и комплектовании групп 

До 30 сентября заключение договора и ознакомление 

с документами, регламентирующими организацию 

учебного процесса 

Обучение в течение 3-х лет в МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна» 

Получение сертификата об окончании МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна» 

 

 

Уведомление 

заявителя об отказе 

в приеме 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

от 25.09.2013 г.  № 3101 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению муниципальной услуги  «Информационное обеспечение 

реализации  молодежной политики на территории городского округа 

Новокуйбышевск». 

 

1.Общие положения. 

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге. 

 

1.4.      1.1.1. Административный регламент  администрации городского округа 

Новокуйбышевск (далее – административный регламент) по предоставлению 

муниципальной услуги «Информационное обеспечение реализации  молодежной 

политики на территории городского округа Новокуйбышевск» (далее – 

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества исполнения и 

доступности предоставления данной муниципальной услуги и определяет порядок, 

сроки и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 

     1.1.2. Муниципальная услуга включает в себя предоставление населению 

городского округа Новокуйбышевск, физическим и юридическим лицам,  

информации по широкому спектру вопросов жизнедеятельности молодежи в 

обществе и реализации  молодежной политики на территории городского округа 

Новокуйбышевск. 

     Информация о реализации молодежной политики содержит сведения:  

а) о количественных и качественных характеристиках планируемых и реализуемых 

мероприятий в сфере  молодёжной политике на территории городского округа 

Новокуйбышевск; 

б) о результатах проведения мероприятий в сфере молодёжной политики на 

территории городского округа Новокуйбышевск; 

в) об организаторах мероприятий в сфере молодёжной политики на территории 

городского округа Новокуйбышевск, их участниках, местах проведения. 

     1.1.3. Получателями муниципальной услуги является население городского 

округа Новокуйбышевск, физические и юридические лица.  

 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления 

муниципальной услуги. 

 

     1.2.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно в помещении Муниципального учреждения 

социально-культурного обслуживания молодёжи и подростков городского округа 



Новокуйбышевск Самарской области «Молодёжный информационно-культурный центр» 

(далее - МУ МИКЦ). Информирование о правилах предоставления муниципальной 

услуги осуществляется с  использованием почты, средств телефонной связи, 

электронной почты, путем размещения на Интернет-сайте администрации 

городского округа Новокуйбышевск, проведения информационных акций. 
     Информация о муниципальной услуге и административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги  размещаются на официальном сайте 

администрации городского округа Новокуйбышевск www.nvkb.ru в Федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru и в иных формах, предусмотренных 

действующим законодательством.  

      Муниципальное учреждение социально-культурного обслуживания молодёжи и 

подростков городского округа Новокуйбышевск Самарской области «Молодёжный 

информационно-культурный центр»  располагается по адресу: 446200, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 6, тел. 69-69-8(факс), 69-69-7, 69-30-3, интернет-сайт 

http://www.infocentrnsk.ru. График работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 ч., 

пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13 до 14 часов), суббота, воскресенье – 

выходные дни. 
     Информация заявителям о порядке оказания муниципальной услуги может  

предоставляться: 

-   непосредственно специалистами МУ МИКЦ; 

-   с использованием средств телефонной связи; 

- путем размещения на информационном стенде, расположенном в МУ МИКЦ; 

- посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в сети Интернет. 

     На информационных стендах, на официальном сайте администрации городского округа 

в сети Интернет размещается информация: 

-  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

-    административный регламент с приложениями; 

- месторасположение, график (режим) работы МУ МИКЦ, номера телефонов, адрес 

официального сайта администрации городского округа  и электронной почты; 

-    форма и образец заполнения заявления;  

-   блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных 

процедур (Приложение № 1).  

     При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам 

предоставления услуги специалист подробно информирует обратившихся. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения, органа, в который позвонил гражданин, а также содержать информацию о 

фамилии, имени и отчестве специалиста, принявшего звонок. При невозможности 

специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные 

вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или 

же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

     На письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ излагается в 

простой, четкой и понятной форме и направляется в виде почтового отправления в адрес 

заявителя с указанием фамилии, имени и отчества, номера телефона исполнителя. Срок 

ответа на письменное обращение не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации такого заявления.  

 

http://www.nvkb.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.infocentrnsk.ru/


2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
     Муниципальная  услуга: «Информационное обеспечение реализации  молодежной 

политики на территории городского округа Новокуйбышевск. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу. 

 
     Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа 

Новокуйбышевск.  

     Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальным 

учреждением социально-культурного обслуживание молодёжи и подростков городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области «Молодёжный информационно-культурный 

центр». 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
 

     Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- повышение эффективности информирования населения городского округа 

Новокуйбышевск по широкому спектру вопросов жизнедеятельности молодежи в 

обществе и реализации молодежной политики на территории городского округа; 

- создание условий для беспрепятственного получения информации о реализации 

молодёжной политики на территории городского округа в средствах массовой 

информации. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 
 

  Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 26 рабочих дней со дня 

предоставления заявления и необходимых документов. 

 
2.5. Правовые основания для предоставления  

муниципальной услуги. 
 

     Правовым основанием для предоставления муниципальной услуги являются:  

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; Федеральный закон РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации  

предоставления государственных и муниципальных услуг», Указ Президента 

Российской Федерации от 16.09.1992 года №1075 «О первоочередных мерах в 

области государственной молодежной политики», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 18.12.2006 года №1760-р «Стратегия государственной 

молодежной политики в Российской Федерации», Устав городского округа 

Новокуйбышевск, Устав МУ МИКЦ и иные нормативно-правовые акты Самарской 

области и городского округа Новокуйбышевск. 

 

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 
 

     Документом, необходимыми для получения услуги, является  

запрос получателей муниципальной услуги о предоставлении муниципальной 



услуги (далее - запрос), который составляется в произвольной форме в виде письма 

или электронного обращения, а также устные обращения граждан. 

     В запросе указываются сведения о получателе муниципальной услуги, в том 

числе: 

- полное наименование юридического лица, адрес места нахождения, адрес 

электронной почты; 

- фамилия, имя, отчество физического лица, почтовый адрес постоянного 

проживания, на который должен быть направлен ответ, либо адрес электронной 

почты.  

 
2.7. Основания для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

     Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- отсутствие сведений о получателе муниципальной услуги, предусмотренные п. 2.6. 

настоящего регламента.  

2.9. Требования к предоставлению муниципальной услуги. 

 

     Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги. 

     Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 30 минут (с 01.01.2014 года – 15 минут).  

 

2.11. Срок регистрации заявления 

о предоставлении муниципальной услуги 

 

     Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 30 минут. Заявление и документы регистрируются в соответствующем журнале, 

в котором указывается регистрационный номер, фамилия, имя, отчество заявителя, 

перечень представленных документов, дата и время подачи документов, подпись лица, 

представившего документы, подпись должностного лица МУ МИКЦ, принявшего 

документы.  
 

2.12. Требования к оборудованию места  

предоставления муниципальной услуги. 

 
Помещение для предоставления муниципальной услуги должно обеспечивать 

возможность предоставления муниципальной услуги по индивидуальной форме. В 

помещении должна быть мебель из расчета на одного специалиста и получателя 

муниципальной услуги, столик, ручка и бумага. На информационном стенде должна 



содержаться информация с перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, а также образцы заполняемых документов, административный 

регламент. Место предоставления муниципальной услуги оборудуется с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальной услуги, должно соответствовать 

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам. 

2.10. Показатели доступности и качества 

муниципальной услуги. 

 

     Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- предоставление муниципальной услуги в соответствии со стандартами 

предоставления муниципальных услуг; 

- наличие полной, актуальной, достоверной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 
     Муниципальная услуга на базе  муниципального бюджетного учреждения 

«Новокуйбышевский МФЦ» не оказывается. 

     Муниципальная услуга оказывается в электронном виде путем размещения информации 

о муниципальной услуге, формы и образца заявления о предоставлении муниципальной 

услуги на официальном сайте администрации городского Новокуйбышевск в сети 

Интернет, на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг.   

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, 

требования к порядку их выполнения 
 

     3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием запроса; 

б) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении; 

в) поиск, анализ и обобщение информации, запрашиваемой получателем 

муниципальной услуги; 

г) подготовка и направление запрашиваемой информации с сопроводительным 

письмом или информационного письма получателю муниципальной услуги. 

     3.2. Основанием для начала процедуры предоставления муниципальной услуги 

является получение МУ МИКЦ запроса. 

     3.3. Поступивший запрос в течение одного рабочего дня регистрируется в 

журнале регистрации запросов. 

     3.4. Специалист, уполномоченный  принимать документы, проверяет 

поступивший запрос на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8. настоящего регламента. 

     3.5. В случае, если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  

имеются, специалист, уполномоченный принимать документы, готовит письмо 

получателю муниципальной услуги об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги, в котором указываются причины отказа.  



     3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги  специалист, уполномоченный принимать документы, передает запрос 

специалисту, уполномоченному предоставлять информацию, для подготовки 

запрашиваемой информации. 

    Срок исполнения процедуры по пунктам 3.4. – 3.6. настоящего регламента не 

должен превышать 5 рабочих дней с момента регистрации запроса. 

     3.7. Основанием для начала процедуры поиска, анализа и  обобщения 

запрашиваемой получателем муниципальной услуги  информации является 

получение запроса специалистом, уполномоченным предоставлять информацию. 

     3.8. Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, получив запрос, 

осуществляет поиск, анализ и обобщение информации, запрашиваемой получателем 

муниципальной услуги. 

     Срок  исполнения процедуры по пунктам 3.7. - 3.8. не должен превышать 10 

рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении  муниципальной 

услуги. 

     3.9. При наличии запрашиваемой информации специалист, уполномоченный 

предоставлять информацию, осуществляет ее сбор и подготовку и с 

сопроводительным письмом передает директору МУ МИКЦ на подпись. 

     3.10. Директор МУ МИКЦ подписывает сопроводительное письмо. 

     3.11. Специалист, уполномоченный предоставлять информацию, передает 

подписанное сопроводительное письмо с приложением для регистрации  и 

направления получателю муниципальной услуги в установленном порядке. В случае 

указания получателем муниципальной услуги электронного почтового адреса, 

подписанные документы направляются на указанный электронный адрес в 

электронном виде. 

    3.12. В случае отсутствия запрашиваемой информации специалист, 

уполномоченный предоставлять информацию, готовит информационное письмо 

получателю  муниципальной услуги и далее действует в соответствии с пунктами  

3.10. - 3.11. настоящего регламента. 

     Срок исполнения процедуры по пунктам 3.9. - 3.12. настоящего регламента не 

должен превышать 10 рабочих дней с момента нахождения запрашиваемой 

информации.   

 

4. Формы контроля за исполнением 

административного регламента. 

      
4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  (далее — 

текущий контроль), осуществляется  заместителем главы городского округа 

Новокуйбышевск по социальным вопросам, руководителем департамента культуры, 

молодежной политики и туризма администрации городского округа Новокуйбышевск, 

директором МУ МИКЦ. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проверок соблюдения и исполнения 

специалистом положений настоящего регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проведении проверок могут 

рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 



(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также 

может проводиться в связи с конкретным обращением заявителя. 

4.5. Должностные лица, специалисты за решения и действия (бездействия), принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.  Досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) органа,  

предоставляющего муниципальную услугу,  

а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

  

 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего. 

 Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, решения, принятые в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

        6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

        7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

     5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы: 
1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу – администрацию городского округа. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 



администрации городского округа, Единого портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

администрации городского округа, ее должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 6 

пункта 5.2 настоящего регламента, заявителю в письменной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.  



9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, 

направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 

служащих в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к административному регламенту 

 

Блок схема последовательности действий 

при предоставлении  муниципальной услуги  

по информационному обеспечению реализации  молодежной политики на 

территории городского округа Новокуйбышевск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием запроса 

 

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее 

предоставлении 

 

Подготовка запрашиваемой информации 

 

Поиск, анализ и обобщение информации, запрашиваемой 

получателем муниципальной услуги 

 

Уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

услуги 

Направление запрашиваемой информации получателю 

муниципальной услуги   


