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ñÎ ÄÅð ÆÀ ÍèÅ

Раз дел 1. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре ор га ни за ции и де я тель но с ти ор га нов ме ст но го са мо уп рав ле ния
и их долж но ст ных лиц 

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Но во ал тай ска Ал тай ско го
края от 28 фе в ра ля 2012 го да № 292 «Об ут верж де нии По ряд ка осу -
ще ств ле ния кон тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных ка зен ных,
бю д жет ных и ав то ном ных уч реж де ний»

Раз дел 2. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния в
сфе ре му ни ци паль ной служ бы

Ре ше ние Со ве та Крас но зна мен ско го му ни ци паль но го рай о на
Ка ли нин град ской об ла с ти от 24 фе в ра ля 2012 го да № 20 «Об ут верж -
де нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ат те с та ции му ни ци паль ных
слу жа щих му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Крас но зна мен ский му ни -
ци паль ный рай он»

Раз дел 3. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния в
сфе ре му ни ци паль ной соб ст вен но с ти

Ре ше ние Со ве та Аль ме ть ев ско го му ни ци паль но го рай о на Ре с -
пуб ли ки Та тар стан от 27 ян ва ря 2012 го да № 157 «О по ряд ке при -
ня тия ре ше ний по со гла со ва нию сде лок по про да же и сда че в арен -
ду не дви жи мо го и осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся у му ни ци паль ных уни тар ных пред при я тий и му ни ци паль ных
уч реж де ний» 

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Га в ри ло во-По сад ско го му ни ци -
паль но го рай о на от 1 фе в ра ля 2012 го да № 41-п «О по ряд ке фор ми ро -
ва ния и опуб ли ко ва ния пла на пе ре да чи ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям
иму ще ст ва ре ли ги оз но го на зна че ния, на хо дя ще го ся в му ни ци паль ной
соб ст вен но с ти Га в ри ло во-По сад ско го му ни ци паль но го рай о на»

Ре ше ние Ива нов ской го род ской Ду мы от 29 фе в ра ля 2012 го да
№ 362 «Об ут верж де нии по ряд ка сда чи в арен ду и пе ре да чи в без -
воз ме зд ное поль зо ва ние му ни ци паль но го не дви жи мо го иму ще ст ва
го ро да Ива но ва в но вой ре дак ции»

Раз дел 4. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния в
сфе ре ор га ни за ции ин фра ст рук ту ры му ни ци паль но го об ра зо ва ния

Му ни ци паль ный пра во вой акт Ду мы го ро да Вла ди во с то ка от
5 мар та 2012 го да № 358-МПА «Пра ви ла ис поль зо ва ния вод ных
объ ек тов для лич ных и бы то вых нужд и ин фор ми ро ва ние на се ле ния
об ог ра ни че ни ях ис поль зо ва ния та ких вод ных объ ек тов, вклю чая
обес пе че ние сво бод но го до сту па граж дан к вод ным объ ек там об ще -
го поль зо ва ния и их бе ре го вым по ло сам, на тер ри то рии Вла ди во с -
ток с ко го го род ско го ок ру га»
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По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га «Го род Ка ли -
нин град» Ка ли нин град ской об ла с ти от 7 мар та 2012 го да № 330 «Об
ут верж де нии Пра вил ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов об ще го поль -
зо ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии го род ско го ок ру га «Го род
Ка ли нин град», для лич ных и бы то вых нужд»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Пе т ро за вод ско го го род ско го ок -
ру га Ре с пуб ли ки Ка ре лия от 11 мар та 2012 го да № 1057 «О про ве -
де нии кон кур са со ци аль ной эко ло ги че с кой рек ла мы «Му сор на ча -
с ти и нет на па с ти»

Раз дел 5. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты в сфе ре 
со ци аль ной за щи ты граж дан

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Тве ри от 24 ян ва ря 2012 го да
№ 87 «О ко мис сии по по ста нов ке граж дан, име ю щих трех и бо лее
де тей и про жи ва ю щих на тер ри то рии го ро да Тве ри не ме нее пя ти
лет, на учет в це лях бес плат но го пре до став ле ния в соб ст вен ность зе -
мель ных уча ст ков»

Ре ше ние Со бра ния де пу та тов Ос т ро вско го му ни ци паль но го рай -
о на Псков ской об ла с ти от 27 ян ва ря 2012 го да № 346 «Об ут верж -
де нии по ло же ния «О по ряд ке бес плат но го пре до став ле ния в соб ст -
вен ность граж дан, име ю щих трех и бо лее де тей, зе мель ных уча ст ков
на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Ос т ро вский рай он»

Раз дел 6. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие 
от но ше ния в сфе ре обес пе ÷е ния об ще ст вен но го по ряд ка 
и бе зо пас но с ти жи те лей му ни ци паль ных об ра зо ва ний

Му ни ци паль ный пра во вой акт Ду мы го ро да Вла ди во с ток от
5 мар та 2012 го да № 354-МПА «По ло же ние об уча с тии в про фи лак -
ти ке тер ро риз ма и экс тре миз ма, а так же ми ни ми за ции и (или) лик -
ви да ции по след ст вий про яв ле ния тер ро риз ма и экс тре миз ма в гра -
ни цах Вла ди во с ток с ко го го род ско го ок ру га»

Раз дел 7. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре об ра зо ва ния, здра во о хра не ния, на уки и куль ту ры

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на «Со сно -
горск» Ре с пуб ли ки Ко ми от 24 фе в ра ля 2012 го да № 168 «Об ут -
верж де нии дол го сроч ной це ле вой Про грам мы «Ор га ни за ция оз до -
ров ле ния, от ды ха и за ня то с ти де тей и под ро ст ков, про жи ва ю щих на
тер ри то рии му ни ци паль но го рай о на «Со сно горск» (2012–2014 го ды)»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га Крас но дар от
27 фе в ра ля 2012 го да № 1576 «О де неж ных вы пла тах от дель ным ка -
те го ри ям ра бот ни ков му ни ци паль ных бю д жет ных и ав то ном ных об -
ра зо ва тель ных уч реж де ний, на хо дя щих ся в ве де нии де пар та мен та
об ра зо ва ния ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род
Крас но дар»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Там бов от 13 мар та 2012
го да № 1844 «Об ут верж де нии Ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та пре -
до став ле ния му ни ци паль ной ус лу ги «Пре до став ле ние ин фор ма ции
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о те ку щей ус пе ва е мо с ти обу ча ю ще го ся в му ни ци паль ном об ще об ра -
зо ва тель ном уч реж де нии, ве де ние эле к трон но го днев ни ка и эле к -
трон но го жур на ла ус пе ва е мо с ти»

Раз дел 8. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре про мы ш лен но с ти, пред при ни ма тель ст ва, транс пор та и свя зи

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Но во че бок сар ска Чу ваш -
ской Ре с пуб ли ки от 13 фе в ра ля 2012 го да № 44 «Об ут верж де нии
По ряд ка пре до став ле ния гран тов мо ло дым граж да нам (пред при ни -
ма те лям) на под держ ку про ек тов в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Но во че бок сар ска Чу ваш -
ской Ре с пуб ли ки от 13 фе в ра ля 2012 го да № 45 «О воз ме ще нии
субъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва за трат на уча с тие
в ре ги о наль ных, меж ре ги о наль ных, ре с пуб ли кан ских, го род ских вы -
став ках»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Но во че бок сар ска Чу ваш -
ской Ре с пуб ли ки от 14 фе в ра ля 2012 го да № 46 «О про ве де нии го -
род ско го кон кур са «Блин ное уго ще ние»

Ре ше ние Со ве та на род ных де пу та тов го ро да Май коп Ре с пуб ли ки
Ады гея от 25 фе в ра ля 2012 го да № 413-рс «О По ряд ке при зна ния со -
ци аль но ори ен ти ро ван ны ми не ком мер че с ких ор га ни за ций на тер ри -
то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род «Май коп»

Рас по ря же ние ад ми ни с т ра ции го ро да Че бок са ры Чу ваш ской Ре -
с пуб ли ки от 1 мар та 2012 го да № 766-р «Об ут верж де нии По ло же -
ния о про ве де нии го род ско го кон кур са «Ли дер по тре би тель ско го
рын ка — 2012»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га Пермь Перм -
ско го края от 13 мар та 2012 го да № 96 «О ти по ло гии не ста ци о нар -
ных тор го вых объ ек тов, ти по вых про ек тов па ви ль о нов, ки о с ков,
тре бо ва ни ях к вре мен ным кон ст рук ци ям и пе ре движ ным со ору же -
ни ям»

Раз дел 9. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие 
жи лищ ные от но ше ния

По ста нов ле ние мэ рии го ро да Че ре по вец Во ло год ской об ла с ти от
22 фе в ра ля 2012 го да № 924 «Об ут верж де нии По ряд ка со гла со ва ния
об ме на жи лы ми по ме ще ни я ми, за ни ма е мы ми по до го во ру со ци аль -
но го най ма»

По ста нов ле ние мэ рии го ро да Че ре по вец Во ло год ской об ла с ти от
22 фе в ра ля 2012 го да № 931 «О пре до став ле нии жи лых по ме ще ний
ма не в рен но го фон да»

По ста нов ле ние мэ рии го ро да Че ре по вец Во ло год ской об ла с ти от
22 фе в ра ля 2012 го да № 959 «Об ут верж де нии По ряд ка при ня тия ре -
ше ния о все ле нии в жи лое по ме ще ние му ни ци паль но го жи лищ но го
фон да по до го во ру со ци аль но го най ма дру гих граж дан в ка че ст ве
про жи ва ю щих сов ме ст но с на ни ма те лем чле нов се мьи»
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В го ро де Но во ал тай ске Ал тай ско го края при ня то По ста нов ле ние ад -
ми ни с т ра ции го ро да от 28 фе в ра ля 2012 го да № 292 «Об ут верж де нии
По ряд ка осу ще ств ле ния кон тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных ка -
зен ных, бю д жет ных и ав то ном ных у÷ реж де ний»

Дан ным по ста нов ле ни ем ут верж ден По ря док осу ще ств ле ния кон -
тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных ка зен ных, бю д жет ных и ав то -
ном ных уч реж де ний. По ря док рег ла мен ти ру ет де я тель ность Ко ми те та
по фи нан сам, на ло го вой и кре дит ной по ли ти ке ад ми ни с т ра ции го ро -
да Но во ал тай ска, ко ми те та по уп рав ле нию иму ще ст вом ад ми ни с т ра -
ции г. Но во ал тай ска, глав ных рас по ря ди те лей (рас по ря ди те лей)
средств бю д же та го род ско го ок ру га, в ве де нии ко то рых на хо дят ся му -
ни ци паль ные ка зен ные уч реж де ния, ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния, осу ще ств ля ю щих функ ции и пол но мо чия уч ре ди те лей му ни ци -
паль ных бю д жет ных и ав то ном ных уч реж де ний, при ор га ни за ции и
осу ще ств ле нии ими кон тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных ка -
зен ных, бю д жет ных и ав то ном ных уч реж де ний. При этом под кон тро -
лем за де я тель но с тью уч реж де ний по ни ма ет ся фи нан со вый кон троль
за пра во мер ным, це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем бю д жет -
ных средств и му ни ци паль но го иму ще ст ва, кон троль за вы пол не ни ем
му ни ци паль но го за да ния, кон троль за со блю де ни ем бю д жет но го за ко -
но да тель ст ва и за ко но да тель ст ва о раз ме ще нии за ка зов, осу ще ств ля е -
мый упол но мо чен ны ми ор га на ми.

Глав ные рас по ря ди те ли (рас по ря ди те ли) средств бю д же та го род -
ско го ок ру га, в ве де нии ко то рых на хо дят ся му ни ци паль ные ка зен ные
уч реж де ния, и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, осу ще ств ля ю щие
функ ции и пол но мо чия уч ре ди те лей му ни ци паль ных бю д жет ных и
ав то ном ных уч реж де ний, кон тро ли ру ют де я тель ность му ни ци паль ных
уч реж де ний на ста дии фор ми ро ва ния и ут верж де ния му ни ци паль но го
за да ния на ока за ние му ни ци паль ных ус луг (вы пол не ние ра бот) и
пред став ле ния от чет но с ти о ре зуль та тах де я тель но с ти уч реж де ний.

Глав ные рас по ря ди те ли (рас по ря ди те ли) средств бю д же та го род -
ско го ок ру га, в ве де нии ко то рых на хо дят ся му ни ци паль ные ка зен ные
уч реж де ния, и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, осу ще ств ля ю щие
функ ции и пол но мо чия уч ре ди те лей му ни ци паль ных бю д жет ных и
ав то ном ных уч реж де ний, кон тро ли ру ют ка че ст во ус луг (ра бот), ока -
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зы ва е мых му ни ци паль ны ми уч реж де ни я ми в про цес се вы пол не ния
му ни ци паль но го за да ния, и со от вет ст вие их ус та нов лен ным нор мам и
тре бо ва ни ям.

Ко ми тет по уп рав ле нию иму ще ст вом ад ми ни с т ра ции го ро да Но во -
ал тай ска в по ряд ке, ус та нов лен ном в пре де лах сво их пол но мо чий,
осу ще ств ля ет пред ва ри тель ный и те ку щий кон троль со хран но с ти и
ис поль зо ва ния иму ще ст ва му ни ци паль ной соб ст вен но с ти го ро да Но -
во ал тай ска, пе ре дан но го му ни ци паль ным уч реж де ни ям на пра ве опе -
ра тив но го уп рав ле ния.

Ос нов ны ми це ля ми кон тро ля, про во ди мо го в со от вет ст вии с рас -
сма т ри ва е мым По ряд ком, яв ля ют ся: пре ду преж де ние и сво е вре мен -
ное вы яв ле ние на ру ше ний нор ма тив ных пра во вых ак тов Рос сий ской
Фе де ра ции, Ал тай ско го края, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния му -
ни ци паль но го об ра зо ва ния го ро да Но во ал тай ска, ре гу ли ру ю щих во -
про сы фи нан со вой де я тель но с ти объ ек тов кон тро ля; оп ре де ле ние со -
от вет ст вия объ е мов и (или) ка че ст ва пре до став ля е мых объ ек та ми кон -
тро ля му ни ци паль ных ус луг (вы пол ня е мых ра бот) му ни ци паль но му
за да нию; оп ре де ле ние эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния бю д жет ных
средств и иму ще ст ва при осу ще ств ле нии объ ек та ми кон тро ля фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти; оцен ка ре зуль та тов фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти объ ек тов кон тро ля.

Оп ре де лен пред мет кон тро ля. Упол но мо чен ные ор га ны осу ще ств -
ля ют кон троль в фор ме пред ва ри тель но го, те ку ще го и по сле ду ю ще го
кон тро ля.

Пред ва ри тель ный и те ку щий кон троль за де я тель но с тью му ни ци -
паль ных уч реж де ний осу ще ств ля ет ся упол но мо чен ны ми ор га на ми на
по сто ян ной ос но ве в со от вет ст вии с их пол но мо чи я ми.
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В Крас но зна мен ском му ни ци паль ном рай о не Ка ли нин град ской об ла с -
ти при ня то Ре ше ние Со ве та му ни ци паль но го рай о на от 24 фе в ра ля 2012
го да № 20 «Об ут верж де нии По ло же ния о по ряд ке про ве де ния ат те с та -
ции му ни ци паль ных слу жа щих му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Крас но зна -
мен ский му ни ци паль ный рай он»

Со глас но По ло же нию ат те с та ция про во дит ся в це лях оп ре де ле ния
со от вет ст вия му ни ци паль но го слу жа ще го за ме ща е мой долж но с ти му -
ни ци паль ной служ бы на ос но ве оцен ки его про фес си о наль ной слу -
жеб ной де я тель но с ти и при зва на спо соб ст во вать фор ми ро ва нию ка д -
ро во го со ста ва му ни ци паль ной служ бы му ни ци паль но го об ра зо ва ния,
по вы ше нию про фес си о наль но го уров ня му ни ци паль ных слу жа щих,
ре ше нию во про сов, свя зан ных с оп ре де ле ни ем пре иму ще ст вен но го
пра ва на за ме ще ние долж но с ти му ни ци паль ной служ бы при со кра ще -
нии долж но с тей му ни ци паль ной служ бы в ор га не ме ст но го са мо -
управ ле ния му ни ци паль но го рай о на, а так же во про сов, свя зан ных с
из ме не ни ем ус ло вий оп ла ты тру да му ни ци паль ных слу жа щих.

При этом По ло же ни ем пре ду с мо т рен пе ре чень лиц, не под ле жа -
щих ат те с та ции (на при мер ли ца, за ме ща ю щие долж но с ти му ни ци -
паль ной служ бы ме нее од но го го да; до стиг шие воз ра с та 60 лет; бе ре -
мен ные жен щи ны и др.).

Ат те с та ция му ни ци паль но го слу жа ще го про во дит ся один раз в три
го да. Для про ве де ния ат те с та ции фор ми ру ет ся ат те с та ци он ная ко мис -
сия, в со став ко то рой вклю ча ют ся пред ста ви тель на ни ма те ля и (или)
упол но мо чен ные им му ни ци паль ные слу жа щие (в том чис ле из под -
раз де ле ния по во про сам му ни ци паль ной служ бы и ка д ров, юри ди че с -
ко го под раз де ле ния и под раз де ле ния, в ко то ром му ни ци паль ный слу -
жа щий, под ле жа щий ат те с та ции, за ме ща ет долж ность му ни ци паль ной
служ бы), пред ста ви тель го су дар ст вен но го ор га на субъ ек та Рос сий ской
Фе де ра ции по уп рав ле нию го су дар ст вен ной служ бой, а так же пред -
ста ви те ли на уч ных и об ра зо ва тель ных уч реж де ний, дру гих ор га ни за -
ций, при гла ша е мые со от вет ст ву ю щим ор га ном по уп рав ле нию му ни -
ци паль ной служ бой по за про су пред ста ви те ля на ни ма те ля в ка че ст ве
не за ви си мых экс пер тов — спе ци а ли с тов по во про сам, свя зан ным с
му ни ци паль ной служ бой, без ука за ния пер со наль ных дан ных экс пер -
тов. Чис ло не за ви си мых экс пер тов долж но со став лять не ме нее 1/4 от
об ще го чис ла чле нов ат те с та ци он ной ко мис сии.

ðàç äåë 2
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
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В Аль ме ть ев ском му ни ци паль ном рай о не Ре с пуб ли ки Та тар стан при -
ня то Ре ше ние Со ве та му ни ци паль но го рай о на от 27 ян ва ря 2012 го да
№ 157 «О по ряд ке при ня тия ре ше ний по со гла со ва нию сде лок по про да -
же и сда ÷е в арен ду не дви жи мо го и осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся у му ни ци паль ных уни тар ных пред при я тий и му ни ци -
паль ных у÷ реж де ний» 

По ряд ком ус та нов ле на про це ду ра со гла со ва ния сде лок по про да же
и сда че в арен ду не дви жи мо го и осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но с ти му ни ци паль но го рай о на Ре с пуб ли -
ки, за креп лен но го за му ни ци паль ны ми уни тар ны ми пред при я ти я ми
на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния, за му ни ци паль ны ми бю д жет ны ми,
ка зен ны ми и ав то ном ны ми уч реж де ни я ми на пра ве опе ра тив но го уп -
рав ле ния.

Для со гла со ва ния сде лок по про да же и сда че в арен ду не дви жи мо -
го и осо бо цен но го дви жи мо го иму ще ст ва му ни ци паль ное уни тар ное
пред при я тие или му ни ци паль ное бю д жет ное (ка зен ное, ав то ном ное)
уч реж де ние на прав ля ет в Ис пол ни тель ный ко ми тет му ни ци паль но го
рай о на за яв ле ние на со гла со ва ние сдел ки по про да же иму ще ст ва, за -
креп лен но го за му ни ци паль ным уни тар ным пред при я ти ем или му ни -
ци паль ным уч реж де ни ем.

Ис пол ни тель ный ко ми тет с уче том за клю че ния Па ла ты зе мель ных
и иму ще ст вен ных от но ше ний му ни ци паль но го рай о на Ре с пуб ли ки
(му ни ци паль ное ка зен ное уч реж де ние) об оцен ке воз мож ных по след -
ст вий про да жи (арен ды) та ко го иму ще ст ва на осу ще ств ле ние де я тель -
но с ти, пред мет и це ли ко то рой оп ре де ле ны ус та вом му ни ци паль но го
уни тар но го пред при я тия или му ни ци паль но го бю д жет но го (ка зен но -
го, ав то ном но го) уч реж де ния, при ни ма ет ре ше ние со гла со вать сдел ку;
изъ ять иму ще ст во у ор га ни за ции, в слу чае ес ли оно яв ля ет ся из лиш -
ним, не ис поль зу е мым или ис поль зу е мым не по на зна че нию ли бо дать
мо ти ви ро ван ный от каз. В слу чае со гла сия соб ст вен ни ка му ни ци паль -
ное уни тар ное пред при я тие или му ни ци паль ное бю д жет ное (ка зен -
ное, ав то ном ное) уч реж де ние пред став ля ет в Па ла ту ус та нов лен ный
пе ре чень до ку мен тов. 

Ес ли до ку мен ты со от вет ст ву ют ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, со -
труд ник Па ла ты го то вит про ект по ста нов ле ния Ис пол ни тель но го ко -
ми те та му ни ци паль но го рай о на о со гла со ва нии сдел ки по про да же
иму ще ст ва и про ве де нии от кры тых аук ци он ных тор гов, по сле про ве -
де ния ко то ро го Па ла та вы да ет про то кол о ре зуль та тах аук ци он ных

ðàç äåë 3
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
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тор гов, на ос но ва нии ко то ро го му ни ци паль ное уни тар ное пред при я -
тие или му ни ци паль ное бю д жет ное (ка зен ное, ав то ном ное) уч реж де -
ние за клю ча ет до го вор куп ли-про да жи (арен ды).

В Га в ри ло во-По сад ском му ни ци паль ном рай о не Ива нов ской об ла с ти
при ня то По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на от 1 фе -
в ра ля 2012 го да № 41-п «О по ряд ке фор ми ро ва ния и опуб ли ко ва ния пла -
на пе ре да ÷и ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям иму ще ст ва ре ли ги оз но го на зна -
÷е ния, на хо дя ще го ся в му ни ци паль ной соб ст вен но с ти Га в ри ло во-По сад -
ско го му ни ци паль но го рай о на»

В со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем фор ми ро ва ние пла на пе ре да чи
ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям иму ще ст ва ре ли ги оз но го на зна че ния, на -
хо дя ще го ся в му ни ци паль ной соб ст вен но с ти Га в ри ло во-По сад ско го
му ни ци паль но го рай о на, осу ще ств ля ет ся упол но мо чен ным ор га ном
на при ня тие ре ше ний о пе ре да че ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям иму ще -
ст ва об ла с ти ре ли ги оз но го на зна че ния, а так же иму ще ст ва об ла с ти.
Ос но ва ние фор ми ро ва ния пла на — ре ше ние упол но мо чен но го ор га на
о под го тов ке пред ло же ния о вклю че нии не дви жи мо го иму ще ст ва ре -
ли ги оз но го на зна че ния в план, при ня тое по ре зуль та там рас смо т ре -
ния за яв ле ния ре ли ги оз ной ор га ни за ции о пе ре да че не дви жи мо го
иму ще ст ва ре ли ги оз но го на зна че ния в соб ст вен ность или без воз ме зд -
ное поль зо ва ние. 

Упол но мо чен ный ор ган со гла со вы ва ет пред ло же ние о вклю че нии
в план не дви жи мо го иму ще ст ва ре ли ги оз но го на зна че ния с от рас ле -
вым (функ ци о наль ным) ор га ном ад ми ни с т ра ции, на ко то рый воз ло -
же ны ко ор ди на ция и ре гу ли ро ва ние де я тель но с ти в со от вет ст ву ю щей
от рас ли и с ру ко во дя щим ор га ном (цен т ром) ре ли ги оз ной ор га ни за -
ции, ко то рой пла ни ру ет ся пе ре да ча не дви жи мо го иму ще ст ва ре ли ги -
оз но го на зна че ния. Упол но мо чен ный ор ган осу ще ств ля ет под го тов ку
про ек та ре ше ния Со ве та Га в ри ло во-По сад ско го му ни ци паль но го рай -
о на об ут верж де нии пла на.

По ста нов ле ни ем оп ре де лен ха рак тер иму ще ст ва, за счет ко то ро го
фор ми ру ет ся план пе ре да чи ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям иму ще ст ва
ре ли ги оз но го на зна че ния, на хо дя ще го ся в му ни ци паль ной соб ст вен -
но с ти Га в ри ло во-По сад ско го му ни ци паль но го рай о на.

В го ро де Ива но во Ива нов ской об ла с ти при ня то Ре ше ние Ива нов ской
го род ской Ду мы от 29 фе в ра ля 2012 го да № 362 «Об ут верж де нии по -
ряд ка сда ÷и в арен ду и пе ре да ÷и в без воз ме зд ное поль зо ва ние му ни ци -
паль но го не дви жи мо го иму ще ст ва го ро да Ива но ва в но вой ре дак ции»

По ря док ус та нав ли ва ет про це ду ру при ня тия ре ше ний и оформ ле -
ния аренд ных от но ше ний и от но ше ний по пе ре да че иму ще ст ва в без -
воз ме зд ное поль зо ва ние. При этом его по ло же ния не рас про ст ра ня -
ют ся на пра во от но ше ния, свя зан ные: с пре до став ле ни ем зе мель ных
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уча ст ков, рас по ря же ние ко то ры ми осу ще ств ля ет ся ор га на ми ме ст но го
са мо управ ле ния го ро да; рас по ря же ни ем му ни ци паль ным жи лищ ным
фон дом го ро да; пре до став ле ни ем иму ще ст вен ной под держ ки субъ ек -
там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, а так же ор га ни за ци ям,
об ра зу ю щим ин фра ст рук ту ру под держ ки ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва, ока зы ва е мой в рам ках му ни ци паль ных це ле вых про -
грамм раз ви тия субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва в
го ро де.

Пре ду с мо т ре но, что объ ек ты му ни ци паль но го не дви жи мо го иму -
ще ст ва го ро да пре до став ля ют ся в арен ду или без воз ме зд ное поль зо ва -
ние по ре зуль та там про ве де ния кон кур сов или аук ци о нов на пра во за -
клю че ния та ких до го во ров, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду с мо т рен -
ных дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции. За -
креп ле на про це ду ра рас смо т ре ния за яв ле ний о пре до став ле нии в
арен ду или без воз ме зд ное поль зо ва ние не дви жи мо го иму ще ст ва, вхо -
дя ще го в со став ме ст ной каз ны, а так же по ря док за клю че ния до го во -
ра арен ды и до го во ра без воз ме зд но го поль зо ва ния.

Про пи са ны осо бен но с ти при ня тия ре ше ния о сда че в арен ду или
без воз ме зд ное поль зо ва ние не дви жи мо го иму ще ст ва го ро да, за креп -
лен но го за му ни ци паль ны ми уни тар ны ми пред при я ти я ми на пра ве
хо зяй ст вен но го ве де ния и не дви жи мо го иму ще ст ва го ро да, а так же
иму ще ст ва го ро да, за креп лен но го за му ни ци паль ны ми бю д жет ны ми,
ав то ном ны ми и ка зен ны ми уч реж де ни я ми на пра ве опе ра тив но го уп -
рав ле ния. Рег ла мен ти ро ван пе ре чень во про сов, ка са ю щих ся аренд ной
пла ты.
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В го ро де Вла ди во с то ке При мор ско го края при нят Му ни ци паль ный
пра во вой акт Ду мы го ро да от 5 мар та 2012 го да № 358-МПА «Пра ви ла
ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов для ли÷ ных и бы то вых нужд и ин фор ми -
ро ва ние на се ле ния об ог ра ни ÷е ни ях ис поль зо ва ния та ких вод ных объ ек -
тов, вклю ÷ая обес пе ÷е ние сво бод но го до сту па граж дан к вод ным объ ек -
там об ще го поль зо ва ния и их бе ре го вым по ло сам, на тер ри то рии Вла ди -
во с ток с ко го го род ско го ок ру га»

В со от вет ст вии с му ни ци паль ным пра во вым ак том граж да не при
ис поль зо ва нии вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния для лич ных и
бы то вых нужд име ют пра во: до сту па к вод ным объ ек там об ще го поль -
зо ва ния и бес плат но го ис поль зо ва ния их; поль зо вать ся (без ис поль зо -
ва ния ме ха ни че с ких транс порт ных средств) бе ре го вой по ло сой вод -
ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния для пе ре дви же ния и пре бы ва ния
око ло них, в том чис ле для осу ще ств ле ния лю би тель ско го и спор тив -
но го ры бо лов ст ва и при ча ли ва ния пла ву чих средств; по лу чать в ус та -
нов лен ном по ряд ке ин фор ма цию о со сто я нии вод ных объ ек тов об ще -
го поль зо ва ния.

Граж да не обя за ны: ра ци о наль но ис поль зо вать вод ные объ ек ты об -
ще го поль зо ва ния; не до пу с кать на ру ше ния прав дру гих граж дан, а
так же при чи не ния вре да здо ро вью лю дей и ок ру жа ю щей при род ной
сре де, за со ре ния и за гряз не ния вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния,
ухуд ше ния ка че ст ва во ды в во до емах, сре ды оби та ния объ ек тов жи -
вот но го и рас ти тель но го ми ра, унич то же ния или по вреж де ния поч -
вен но го по кро ва и объ ек тов рас ти тель но го ми ра на бе ре гах вод ных
объ ек тов об ще го поль зо ва ния; вы пол нять пред пи са ния долж но ст ных
лиц, дей ст ву ю щих в пре де лах пре до став лен ных им пол но мо чий; со -
блю дать за ко но да тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции в об ла с ти ох ра ны
ок ру жа ю щей сре ды.

Граж да нам за пре ща ет ся: со вер шать дей ст вия, уг ро жа ю щие жиз ни
и здо ро вью лю дей и на но ся щие вред ок ру жа ю щей при род ной сре де;
со зда вать пре пят ст вия во до поль зо ва те лям, осу ще ств ля ю щим поль зо -
ва ние вод ным объ ек том об ще го поль зо ва ния на ос но ва ни ях, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, на ру шать и ог ра -
ни чи вать их пра ва, а так же со зда вать по ме хи и опас ность для су до ход -
ст ва и лю дей; ку пать ся в не о бо ру до ван ных ме с тах, а так же в пре де лах

ðàç äåë 4
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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за прет ных и ох ра ня е мых зон мос тов, во до про вод ных и иных со ору же -
ний, дру гих за пре щен ных ме с тах, в ко то рых вы став ле ны спе ци аль ные
ин фор ма ци он ные зна ки и пре ду пре ди тель ные щи ты; осу ще ств лять
сброс в вод ные объ ек ты об ще го поль зо ва ния от хо дов про из вод ст ва и
по треб ле ния, хи ми че с ких ве ществ; про из во дить вы пас ско та и пти цы,
осу ще ств лять се но кос на бе ре го вой по ло се вод ных объ ек тов об ще го
поль зо ва ния; сня тие и са мо воль ная ус та нов ка обо ру до ва ния и средств
обо зна че ния уча ст ков вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния, спе ци -
аль ных ин фор ма ци он ных зна ков и пре ду пре ди тель ных щи тов, ус та -
нов лен ных на за кон ных ос но ва ни ях.

Граж да нам в гра ни цах во до о хран ных зон за пре ще ны: ис поль зо ва -
ние сточ ных вод для удо б ре ния почв; дви же ние и сто ян ка транс порт -
ных средств (кро ме спе ци аль ных транс порт ных средств), за ис клю че -
ни ем их дви же ния по до ро гам и сто ян ки на до ро гах и в спе ци аль но
обо ру до ван ных ме с тах, име ю щих твер дое по кры тие; раз ме ще ние ско -
то мо гиль ни ков, мест за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва и по треб ле -
ния, хи ми че с ких, взрыв ча тых, ток сич ных, от рав ля ю щих и ядо ви тых
ве ществ; иные ви ды де я тель но с ти, за пре щен ные за ко но да тель ст вом
Рос сий ской Фе де ра ции.

Ог ра ни че ния ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния
для лич ных и бы то вых нужд, вклю чая обес пе че ние сво бод но го до сту -
па граж дан к вод ным объ ек там об ще го поль зо ва ния и их бе ре го вым
по ло сам, на тер ри то рии го род ско го ок ру га ус та нав ли ва ют ся ад ми ни с -
т ра ци ей го ро да.

В го род ском ок ру ге «Го род Ка ли нин град» Ка ли нин град ской об ла с ти
при ня то По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га от 7 мар та
2012 го да № 330 «Об ут верж де нии Пра вил ис поль зо ва ния вод ных объ -
ек тов об ще го поль зо ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии го род ско го ок -
ру га «Го род Ка ли нин град», для ли÷ ных и бы то вых нужд»

Пра ви ла оп ре де ля ют тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к за бо ру (изъ я -
тию) во ды для лич ных и бы то вых нужд, ку па нию лю дей, от ды ху, лю -
би тель ско му и спор тив но му ры бо лов ст ву, во до пою сель ско хо зяй ст -
вен ных жи вот ных. До ку мент обя за те лен для на се ле ния и ор га ни за ций
лю бой фор мы соб ст вен но с ти на тер ри то рии го род ско го ок ру га.

Под вод ны ми объ ек та ми об ще го поль зо ва ния (в кон тек с те дан ных
Пра вил) по ни ма ют ся по верх но ст ные вод ные объ ек ты, на хо дя щи е ся в
го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной соб ст вен но с ти.

Ис поль зо ва ние вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния для лич ных
и бы то вых нужд об ще до с туп но и осу ще ств ля ет ся бес плат но.

Юри ди че с кие ли ца, фи зи че с кие ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при -
ни ма те ли при ис поль зо ва нии вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния
долж ны со блю дать ре жим ис поль зо ва ния во до о хран ных зон и при -
бреж ных за щит ных по лос вод ных объ ек тов. 
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Пра ви ла ми ус та нов лен пе ре чень за прет ных во до о хран ных зон.
Кро ме то го, до ку мен том ус та нав ли ва ют ся тре бо ва ния к во до за бо ру
для лич ных и бы то вых нужд, вы бо ру мест для во до поя, по ря док ис -
поль зо ва ние вод ных объ ек тов для ку па ния и др. 

В Пе т ро за вод ском го род ском ок ру ге Ре с пуб ли ки Ка ре лия при ня то
По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га от 11 мар та 2012 го да
№ 1057 «О про ве де нии кон кур са со ци аль ной эко ло ги ÷е с кой рек ла мы
«Му сор на ÷а с ти и нет на па с ти»

Дан ным по ста нов ле ни ем ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га ут -
верж де но По ло же ние о кон кур се со ци аль ной эко ло ги че с кой рек ла мы
«Му сор на ча с ти и нет на па с ти».

В со от вет ст вии с По ло же ни ем кон курс про во дит ся ад ми ни с т ра ци -
ей го род ско го ок ру га в ли це от де ла эко ло гии уп рав ле ния го род ско го
хо зяй ст ва и транс пор та ко ми те та жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
в рам ках ре а ли за ции на тер ри то рии го род ско го ок ру га меж ду на род но -
го про ек та «От хо ды: обу че ние, сор ти ров ка, пе ре ра бот ка».

Це лью кон кур са яв ля ет ся вы яв ле ние идей по со зда нию эф фек тив -
ной со ци аль ной рек ла мы, про па ган ди ру ю щей вне д ре ние си с те мы раз -
дель но го сбо ра бы то во го му со ра в го ро де. За да ча ми кон кур са яв ля ют -
ся вы яв ле ние и под держ ка твор че с ки ода рен ных лю дей в сфе ре со ци -
аль ной ак тив но с ти и кре а тив но с ти; со зда ние ра бот в об ла с ти со ци аль -
ной эко ло ги че с кой рек ла мы вы со ко го ху до же ст вен но го и про фес си о -
наль но го уров ня; со зда ние ус ло вий для твор че с кой са мо ре а ли за ции.

Уча ст ни ка ми кон кур са мо гут быть фи зи че с кие ли ца (в воз ра с те от
10 лет), твор че с кие кол лек ти вы, не ком мер че с кие ор га ни за ции, ком -
мер че с кие ор га ни за ции.

Со глас но По ло же нию кон курс ные ра бо ты долж ны быть на прав ле -
ны на про па ган ду вне д ре ния си с те мы раз дель но го сбо ра бы то во го му -
со ра в го ро де, по пу ля ри за цию на вы ков сор ти ров ки му со ра сре ди на -
се ле ния, фор ми ро ва ние по зи тив но го ими д жа го ро да в ре ше нии во -
про сов об ра ще ния с бы то вы ми от хо да ми. Кон курс про во дит ся по но -
ми на ци ям: про ект со ци аль но го пла ка та (про ект (эс киз) мо жет быть
вы пол нен в лю бых гра фи че с ких и фо то тех ни ках, а так же при по мо щи
ци ф ро вых тех но ло гий); про ект ау дио-ви део ро ли ка (про ект мо жет
быть вы пол нен в ви де тек с та или ре жис сер ско го сце на рия с обя за -
тель ным при ло же ни ем эс ки зов, фо то гра фий или лю би тель ских ви део-
на бро с ков); про ект со ци аль ной ак ции (про ект пред став ля ет ся в ви де
тек с тов, сце на ри ев, ри сун ков, пла нов с обя за тель ным опи са ни ем це -
лей, за дач, це ле вой ау ди то рии ак ции, ожи да е мо го ре зуль та та).

По ло же ни ем оп ре де ле ны тре бо ва ния к кон курс ным про ек там. Кри -
те ри я ми оцен ки пред став лен ных ра бот яв ля ют ся: со от вет ст вие тре бо ва -
ни ям на сто я ще го по ло же ния; кре а тив ность (но виз на идеи, ори ги наль -
ность, гиб кость мы ш ле ния); твор че с кое во пло ще ние рек лам ной идеи;
сте пень эмо ци о наль но го и вос пи та тель но го воз дей ст вия.
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В го ро де Тве ри Твер ской об ла с ти при ня то По ста нов ле ние ад ми ни с т -
ра ции го ро да от 24 ян ва ря 2012 го да № 87 «О ко мис сии по по ста нов ке
граж дан, име ю щих трех и бо лее де тей и про жи ва ю щих на тер ри то рии го -
ро да Тве ри не ме нее пя ти лет, на у÷ет в це лях бес плат но го пре до став ле -
ния в соб ст вен ность зе мель ных у÷а ст ков»

В со от вет ст вии с му ни ци паль ным пра во вым ак том ос нов ны ми за -
да ча ми ко мис сии яв ля ют ся: рас смо т ре ние за яв ле ний, по дан ных граж -
да на ми для при об ре те ния зе мель ных уча ст ков, и при ла га е мых к за яв -
ле нию до ку мен тов; под го тов ка на имя гла вы ад ми ни с т ра ции или ли -
ца, ис пол ня ю ще го его обя зан но с ти, ре ко мен да ций для при ня тия ре -
ше ния о по ста нов ке на учет в це лях бес плат но го пре до став ле ния зе -
мель но го уча ст ка или об от ка зе в по ста нов ке на учет.

Ос нов ны ми функ ци я ми ко мис сии яв ля ют ся: ор га ни за ция опе ра -
тив но го рас смо т ре ния за яв ле ний и при ла га е мых к ним до ку мен тов;
про вер ка пре до став ля е мых граж да на ми за яв ле ний и до ку мен тов к
ним, пра во вая оцен ка пре до став лен ных до ку мен тов; ор га ни за ция вза -
и мо дей ст вия с пра ви тель ст вом об ла с ти, дру ги ми ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла с ти, ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, граж да на ми в це -
лях ре ше ния воз ло жен ных на ко мис сию за дач.

Ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель, ко то рый ру ко во дит ее де я -
тель но с тью, на зна ча ет да ту, вре мя за се да ния ко мис сии, не сет пер со -
наль ную от вет ст вен ность за ре ше ние воз ло жен ных на ко мис сию за -
дач.

За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо с ти, а при на -
ли чии за яв ле ний — не ре же од но го ра за в 10 дней.

Каж дый член ко мис сии обя зан лич но при ни мать уча с тие в за се да -
ни ях ко мис сии. В слу чае не воз мож но с ти при сут ст вия чле на ко мис сии
на за се да нии он име ет пра во за бла го в ре мен но пред ста вить свое мне -
ние по рас сма т ри ва е мым во про сам в пись мен ной фор ме, ко то рое ог -
ла ша ет ся на за се да нии ко мис сии и при об ща ет ся к про то ко лу за се да -
ния. Мне ние чле на ко мис сии долж но быть мо ти ви ро ван ным.

Ре ше ния ко мис сии о на прав ле нии гла ве ад ми ни с т ра ции го ро да
или ли цу, ис пол ня ю ще му его обя зан но с ти, ре ко мен да ций для при ня -
тия ре ше ния о по ста нов ке на учет в це лях бес плат но го пре до став ле -
ния зе мель но го уча ст ка или об от ка зе в по ста нов ке на учет при ни ма -
ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст ву ю щих на за се да нии
лиц, вхо дя щих в со став ко мис сии. Ре ше ния ко мис сии но сят ре ко мен -
да тель ный ха рак тер.

ðàç äåë 5
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå
ñîöèàëüíîé çàùèòû ãðàæäàí



16

В Ос т ро вском рай о не Псков ской об ла с ти при ня то Ре ше ние Со бра ния
де пу та тов рай о на от 27 ян ва ря 2012 го да № 346 «Об ут верж де нии по ло -
же ния «О по ряд ке бес плат но го пре до став ле ния в соб ст вен ность граж дан,
име ю щих трех и бо лее де тей, зе мель ных у÷а ст ков на тер ри то рии му ни -
ци паль но го об ра зо ва ния «Ос т ро вский рай он»

В со от вет ст вии с По ло же ни ем пра во на од но крат ное бес плат ное
при об ре те ние в соб ст вен ность зе мель ных уча ст ков име ют граж да не,
про жи ва ю щие на тер ри то рии Ос т ро вско го рай о на об ла с ти не ме нее 1
го да. Пре до став ле ние зе мель ных уча ст ков граж да нам осу ще ств ля ет ся
на ос но ва нии ре ше ния ад ми ни с т ра ции Ос т ро вско го рай о на при на ли -
чии сфор ми ро ван но го зе мель но го уча ст ка с на ли чи ем не об хо ди мых
ин же нер ных ком му ни ка ций.

Зе мель ные уча ст ки пре до став ля ют ся в соб ст вен ность граж да нам,
по став лен ным на учет тер ри то ри аль ным уп рав ле ни ем Ос т ро вско го
рай о на Глав но го го су дар ст вен но го уп рав ле ния со ци аль ной за щи ты
на се ле ния об ла с ти и вне сен ным в со от вет ст ву ю щий Ре естр, од но крат -
но, без тор гов и пред ва ри тель но го со гла со ва ния мест раз ме ще ния
объ ек тов стро и тель ст ва для це лей ин ди ви ду аль но го жи лищ но го стро -
и тель ст ва.

Граж да не в со от вет ст вии с По ло же ни ем впра ве об ра тить ся с за яв -
ле ни ем о пре до став ле нии од но крат но бес плат но в соб ст вен ность: зе -
мель но го уча ст ка, вклю чен но го в пе ре чень зе мель ных уча ст ков, на хо -
дя щих ся в соб ст вен но с ти му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Ос т ро вский
рай он», пре до став ля е мых в соб ст вен ность граж да нам, име ю щим трех
и бо лее де тей, или пе ре чень зе мель ных уча ст ков в гра ни цах му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния «Ос т ро вский рай он», го су дар ст вен ная соб ст -
вен ность на ко то рые не раз гра ни че на, пре до став ля е мых в соб ст вен -
ность граж да нам, име ю щим трех и бо лее де тей; кон крет но го зе мель -
но го уча ст ка, не вклю чен но го в вы ше ука зан ные пе реч ни, ме с то по ло -
же ние ко то ро го вы бра но граж да ни ном са мо сто я тель но.
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В го ро де Вла ди во с то ке При мор ско го края при нят му ни ци паль ный
пра во вой акт Ду мы го ро да от 5 мар та 2012 го да № 354-МПА «По ло же -
ние об у÷а с тии в про фи лак ти ке тер ро риз ма и экс тре миз ма, а так же ми -
ни ми за ции и (или) лик ви да ции по след ст вий про яв ле ния тер ро риз ма и
экс тре миз ма в гра ни цах Вла ди во с ток с ко го го род ско го ок ру га»

В со от вет ст вии с му ни ци паль ным пра во вым ак том Ду ма го ро да
Вла ди во с то ка: при ни ма ет обя за тель ные для ис пол не ния на тер ри то -
рии го род ско го ок ру га му ни ци паль ные пра во вые ак ты по во про сам
уча с тия ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния го ро да в про фи лак ти ке
тер ро риз ма и экс тре миз ма; ут верж да ет рас хо ды бю д же та го род ско го
ок ру га на оче ред ной фи нан со вый год на фи нан си ро ва ние ме ро при я -
тий по про фи лак ти ке тер ро риз ма и экс тре миз ма, а так же ми ни ми за -
ции и (или) лик ви да ции по след ст вий про яв ле ний тер ро риз ма и экс -
тре миз ма в гра ни цах го род ско го ок ру га.

Ад ми ни с т ра ция го ро да про во дит ра бо ту по сле ду ю щим на прав ле -
ни ям: осу ще ств ле ние про фи лак ти че с ких, в том чис ле вос пи та тель ных
и про па ган дист ских мер, на прав лен ных на пре ду преж де ние тер ро ри -
с ти че с кой и экс тре мист ской де я тель но с ти; осу ще ств ле ние вза и мо дей -
ст вия с тер ри то ри аль ны ми под раз де ле ни я ми фе де раль ных ор га нов ис -
пол ни тель ной вла с ти, ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти края, ор га ни -
за ци я ми, об ще ст вен ны ми объ е ди не ни я ми, жи те ля ми го род ско го ок -
ру га в це лях про фи лак ти ки экс тре миз ма и тер ро риз ма; при ня тие му -
ни ци паль ных пра во вых ак тов по во про сам ор га ни за ции, со вер шен ст -
во ва ния и оцен ки эф фек тив но с ти де я тель но с ти ор га ни за ций, пред -
при я тий и уч реж де ний го род ско го ок ру га по про фи лак ти ке тер ро риз -
ма и экс тре миз ма; ор га ни за ция и про ве де ние те ма ти че с ких за ня тий со
школь ни ка ми, на прав лен ных на гар мо ни за цию ме жэт ни че с ких и
меж куль тур ных от но ше ний, про фи лак ти ку про яв ле ний ксе но фо бии и
ук реп ле ние то ле рант но с ти; ор га ни за ция и про ве де ние за ня тий с де ть -
ми до школь но го воз ра с та, на ко то рых пла ни ру ет ся про во дить иг ры,
вик то ри ны и иные ме ро при я тия, на прав лен ные на фор ми ро ва ние
ува же ния, при ня тие и по ни ма ние бо га то го мно го об ра зия куль тур на -
ро дов; ин фор ми ро ва ние на се ле ния го род ско го ок ру га по во про сам
про ти во дей ст вия тер ро риз му и экс тре миз му пу тем раз ме ще ния та кой

ðàç äåë 6
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, 
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî 
ïîðÿäêà è áåçîïàñíîñòè æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé



ин фор ма ции в се ти Ин тер нет на офи ци аль ном сай те ад ми ни с т ра ции
го ро да. Кро ме то го, ад ми ни с т ра ция осу ще ств ля ет ор га ни за цию и про -
ве де ние про па ган дист ских и аги та ци он ных ме ро при я тий (раз ра бот ка
и рас про ст ра не ние па мя ток, ли с то вок, по со бий) сре ди на се ле ния го -
род ско го ок ру га; про ве де ние разъ яс ни тель ной ра бо ты с мо ло де жью в
фор ме бе сед, се ми на ров; разъ яс не ние на се ле нию го род ско го ок ру га
по ня тий и тер ми нов, со дер жа щих ся в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве
и ка са ю щих ся от вет ст вен но с ти за дей ст вия, на прав лен ные на воз буж -
де ние со ци аль ной, ра со вой, на ци о наль ной и ре ли ги оз ной роз ни в
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции; ус т ра не ние эле мен тов сва с ти ки,
иных эле мен тов экс тре мист ской на прав лен но с ти на объ ек тах му ни ци -
паль ной соб ст вен но с ти; при ня тие ре ше ния о со зда нии ан ти тер ро ри с -
ти че с кой ко мис сии го род ско го ок ру га, ут верж де ние со ста ва ко мис сии
и По ло же ния о ко мис сии; под го тов ку пред ло же ний и раз ра бот ка мер
по про фи лак ти ке тер ро риз ма и экс тре миз ма, ус т ра не нию при чин и
ус ло вий, спо соб ст ву ю щих их про яв ле ни ям, обес пе че нию за щи щен но -
с ти по тен ци аль ных объ ек тов тер ро ри с ти че с ких по ся га тельств.

Ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния го ро да впра ве за пра ши вать в со -
от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом не об хо ди мые ма те ри а -
лы и ин фор ма цию от тер ри то ри аль ных под раз де ле ний фе де раль ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти, ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти
края, об ще ст вен ных объ е ди не ний, ор га ни за ций (не за ви си мо от ор га -
ни за ци он но-пра во вых форм) и долж но ст ных лиц.
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В му ни ци паль ном рай о не «Со сно горск» Ре с пуб ли ки Ко ми при ня то
По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на от 24 фе в ра ля
2012 го да № 168 «Об ут верж де нии дол го сро÷ ной це ле вой Про грам мы
«Ор га ни за ция оз до ров ле ния, от ды ха и за ня то с ти де тей и под ро ст ков,
про жи ва ю щих на тер ри то рии му ни ци паль но го рай о на «Со сно горск»
(2012–2014 го ды)»

Це лью Про грам мы яв ля ет ся обес пе че ние ре а ли за ции прав де тей и
под ро ст ков на от дых и оз до ров ле ние, а так же со ци аль ных га ран тий и
льгот по обес пе че нию от ды ха и оз до ров ле ния де тей и под ро ст ков, на -
хо дя щих ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции; га ран тия де тям не об хо ди -
мых и до ста точ ных ус ло вий для пол но цен но го от ды ха, оз до ров ле ния
и за ня то с ти в си с те ме об ра зо ва тель ных уч реж де ний, рас по ло жен ных
на тер ри то рии му ни ци паль но го рай о на в пе ри од ка ни кул.

За да ча ми Про грам мы яв ля ют ся: со вер шен ст во ва ние ин фор ма ци -
он но-ана ли ти че с ко го со про вож де ния про грам мы по обес пе че нию от -
ды ха, оз до ров ле ния и за ня то с ти де тей и под ро ст ков, со хра няя тра ди -
ции, на прав лен ные на вос пи та ние нрав ст вен но-ори ен ти ро ван ной
лич но с ти, а так же вне д ре ние но вых форм оз до ров ле ния де тей и под -
ро ст ков в ка ни ку ляр ное вре мя; сти му ли ро ва ние раз лич ных форм се -
мей но го от ды ха, по ощ ре ние ак тив но с ти се мей в ор га ни зо ван ном от -
ды хе; по вы ше ние ка че ст ва оз до ров ле ния, от ды ха де тей и под ро ст ков
в ор га ни зо ван ных при об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях дет ских оз до ро -
ви тель ных ла ге рях с днев ным пре бы ва ни ем де тей, в том чис ле, в про -
филь ных, оз до ро ви тель но-об ра зо ва тель ных ла ге рях, обес пе чив в пер -
во оче ред ном по ряд ке от дых, оз до ров ле ние и за ня тость де тей-си рот,
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, де тей, про жи ва ю щих в
ма ло иму щих се мь ях, де тей-ин ва ли дов, де тей, со сто я щих на уче те в
уч реж де ни ях об ра зо ва ния и пра во о хра ни тель ных ор га нах, а так же
дру гих ка те го рий де тей, нуж да ю щих ся в осо бой за бо те го су дар ст ва;
со дей ст вие под ро ст кам 14–18 лет в тру до ус т рой ст ве и про яв ле нии
сво ей ак тив но с ти в об ще ст вен ной жиз ни и ос во е нии на вы ков са мо -
ор га ни за ции в пе ри од ка ни кул че рез ор га ни за цию ла ге рей тру да и от -
ды ха, тру до вых объ е ди не ний, в пер во оче ред ном по ряд ке для под ро ст -
ков, со сто я щих на уче те в уч реж де ни ях об ра зо ва ния и пра во о хра ни -
тель ных ор га нах.

Про грам ма пре ду с ма т ри ва ет ре а ли за цию ме ро при я тий по сле ду ю -
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щим на прав ле ни ям: ин фор ма ци он но-ана ли ти че с кое со про вож де ние
ме ро при я тий Про грам мы (ор га ни за ция ан ке ти ро ва ния по пред ло же -
ни ям за ня то с ти де тей и под ро ст ков в пе ри од ка ни кул; раз ме ще ние ин -
фор ма ции на офи ци аль ных сай тах об ор га ни за ции лет не го оз до ров ле -
ния, от ды ха и за ня то с ти де тей и под ро ст ков; ор га ни за ция рас про ст ра -
не ния в уч реж де ни ях об ра зо ва ния ме то ди че с ких ре ко мен да ций по со -
вер шен ст во ва нию ра бо ты по оз до ров ле нию от ды ха, от ды ху и за ня то с -
ти де тей и под ро ст ков в пе ри од ка ни кул и т. д.); со дей ст вие де тям и
под ро ст кам в ор га ни за ции оз до ров ле ния, за ня то с ти в пе ри од ка ни кул
(ор га ни за ция и про ве де ние дет ских оз до ро ви тель ных ла ге рей с днев -
ным пре бы ва ни ем де тей, пра виль ных ла ге рей, оз до ро ви тель но-об ра зо -
ва тель ных ла ге рей; ор га ни за ция вы ез да ор га ни зо ван ных групп де тей за
пре де лы му ни ци паль но го рай о на и ре с пуб ли ки); со дей ст вие под ро ст -
кам в тру до ус т рой ст ве и про яв ле нии сво ей ак тив но с ти в об ще ст вен ной
жиз ни и ос во е нии на вы ков са мо ор га ни за ции в пе ри од ка ни кул (ор га -
ни за ция и про ве де ние лет них тру до вых от ря дов, от ря дов мэ ра, тру до -
вых бри гад; тру до ус т рой ст во под ро ст ков, ока зав ших ся в труд ной жиз -
нен ной си ту а ции; ор га ни за ция и про ве де ние ма ло за т рат ных форм за -
ня то с ти: со рев но ва ний дво ро вых ко манд, фе с ти ва лей ми к ро рай о на,
пра зд ни ков ули цы, биб ли о теч ных уро ков под от кры тым не бом и др.).

Ре а ли за ция Про грам мы поз во лит сфор ми ро вать це ле на прав лен ную
со ци аль ную по ли ти ку под держ ки и ук реп ле ния си с те мы, обес пе чи ва -
ю щей каж до му ре бен ку не об хо ди мые и до ста точ ные ус ло вия пол но -
цен но го оз до ров ле ния, от ды ха и за ня то с ти. Ре а ли за ция Про грам мы
поз во лит: ак ку му ли ро вать фи нан со вые сред ст ва и ра ци о наль но их на -
прав лять на от дых, оз до ров ле ние и за ня тость де тей и под ро ст ков; раз -
вить ду хов но-нрав ст вен ный, куль тур но-об ра зо ва тель ный по тен ци ал и
тру до вую мо ти ва цию де тей и под ро ст ков; улуч шить со сто я ние здо ро -
вья де тей, сфор ми ро вать по треб ность ве с ти здо ро вый об раз жиз ни;
уси лить ад рес ность и суб си ди ар ность ве дом ст вен ных ме ро при я тий
Про грам мы; сни зить уро вень пре ступ ле ний и пра во на ру ше ний сре ди
не со вер шен но лет них.

В го род ском ок ру ге Крас но да ре при ня то По ста нов ле ние ад ми ни с т ра -
ции го род ско го ок ру га от 27 фе в ра ля 2012 го да № 1576 «О де неж ных
вы пла тах от дель ным ка те го ри ям ра бот ни ков му ни ци паль ных бю д жет ных
и ав то ном ных об ра зо ва тель ных у÷ реж де ний, на хо дя щих ся в ве де нии де -
пар та мен та об ра зо ва ния ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния го -
род Крас но дар»

По ста нов ле ние ус та нав ли ва ет де неж ные вы пла ты сти му ли ру ю ще го
ха рак те ра в раз ме ре 3 тыс. руб лей в ме сяц от дель ным ка те го ри ям ра -
бот ни ков му ни ци паль ных бю д жет ных и ав то ном ных об ра зо ва тель ных
уч реж де ний, на хо дя щих ся в ве де нии де пар та мен та об ра зо ва ния ад ми -
ни с т ра ции го род ско го ок ру га, за счет по сту па ю щих в ме ст ный бю д жет
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средств кра е во го бю д же та. Кро ме то го, по ста нов ле ние ут верж да ет:
По ря док осу ще ств ле ния де неж ных вы плат от дель ным ка те го ри ям ра -
бот ни ков му ни ци паль ных бю д жет ных и ав то ном ных об ра зо ва тель ных
уч реж де ний, на хо дя щих ся в ве де нии де пар та мен та об ра зо ва ния ад ми -
ни с т ра ции го род ско го ок ру га; Пе ре чень от дель ных ка те го рий ра бот -
ни ков му ни ци паль ных бю д жет ных и ав то ном ных об ра зо ва тель ных уч -
реж де ний, на хо дя щих ся в ве де нии де пар та мен та об ра зо ва ния ад ми ни -
с т ра ции го род ско го ок ру га, ко то рым пре до став ля ет ся де неж ная вы -
пла та.

Ут верж ден ный По ря док рас про ст ра ня ет ся на му ни ци паль ные бю -
д жет ные и ав то ном ные об ра зо ва тель ные уч реж де ния сле ду ю щих ти -
пов и ви дов: об ще об ра зо ва тель ные уч реж де ния; ве чер ние (смен ные)
об ще об ра зо ва тель ные уч реж де ния; об ще об ра зо ва тель ные шко лы-ин -
тер на ты; об ра зо ва тель ные уч реж де ния для де тей до школь но го и млад -
ше го школь но го воз ра с та; до школь ные об ра зо ва тель ные уч реж де ния;
уч реж де ния до пол ни тель но го об ра зо ва ния де тей.

Де неж ные вы пла ты от дель ным ка те го ри ям ра бот ни ков му ни ци -
паль ных бю д жет ных и ав то ном ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний, на -
хо дя щих ся в ве де нии де пар та мен та об ра зо ва ния ад ми ни с т ра ции го -
род ско го ок ру га, пре до став ля ют ся от дель ным ка те го ри ям ра бот ни ков
со глас но при ло же нию № 2 к по ста нов ле нию.

Пре ду с ма т ри ва ет ся, что вы пла ты но сят до пол ни тель ный ха рак тер
и про из во дят ся ис хо дя из фак ти че с ки от ра бо тан но го ра бот ни ком вре -
ме ни в ка лен дар ном ме ся це по ос нов но му ме с ту ра бо ты и по ос нов -
ной долж но с ти: при за ня тии штат ной долж но с ти в пол ном объ е ме (не
ме нее од ной став ки) вы пла ты от дель ным ка те го ри ям ра бот ни ков му -
ни ци паль ных бю д жет ных и ав то ном ных об ра зо ва тель ных уч реж де ний
ус та нав ли ва ют ся из рас че та 3000 (три ты ся чи) руб лей в ме сяц; при за -
ня тии штат ной долж но с ти не в пол ном объ е ме или в слу чае, ес ли ме -
сяц, за ко то рый про из во дит ся вы пла та, от ра бо тан не пол но стью, вы -
пла та осу ще ств ля ет ся про пор ци о наль но от ра бо тан но му вре ме ни.

Вы пла та яв ля ет ся со став ной ча с тью за ра бот ной пла ты ра бот ни ка и
про из во дит ся в сро ки вы пла ты за ра бот ной пла ты, ус та нов лен ные для
му ни ци паль ных бю д жет ных и ав то ном ных об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний в го род ском ок ру ге.

В го ро де Там бов Там бов ской об ла с ти при ня то По ста нов ле ние ад ми -
ни с т ра ции го ро да от 13 мар та 2012 го да № 1844 «Об ут верж де нии Ад -
ми ни с т ра тив но го рег ла мен та пре до став ле ния му ни ци паль ной ус лу ги
«Пре до став ле ние ин фор ма ции о те ку щей ус пе ва е мо с ти обу ÷а ю ще го ся в
му ни ци паль ном об ще об ра зо ва тель ном у÷ реж де нии, ве де ние эле к трон но го
днев ни ка и эле к трон но го жур на ла ус пе ва е мо с ти»

Ад ми ни с т ра тив ный рег ла мент раз ра бо тан в це лях по вы ше ния ка -
че ст ва ин фор ма ци он но го обес пе че ния фи зи че с ких и юри ди че с ких
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лиц, рег ла мен та ции сро ков, по сле до ва тель но с ти дей ст вий (ад ми ни с т -
ра тив ных про це дур) при осу ще ств ле нии пре до став ле ния му ни ци паль -
ной ус лу ги. Пре до став ле ние го су дар ст вен ной ус лу ги осу ще ств ля ет ся
на бес плат ной ос но ве в от но ше нии обу ча ю щих ся му ни ци паль ных об -
ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний и ро ди те лей (за кон ных пред ста ви те -
лей) обу ча ю щих ся му ни ци паль ных об ще об ра зо ва тель ных уч реж де ний
ли бо их упол но мо чен ных пред ста ви те лей. 

За креп ле ны тре бо ва ния, предъ яв ля е мые к стан дар ту пре до став ле -
ния го су дар ст вен ной ус лу ги. В ча ст но с ти, пре ду с мо т рен пе ре чень до -
ку мен тов, не об хо ди мых при по да че за про са для пре до став ле ния го су -
дар ст вен ной ус лу ги, а так же пе ре чень ос но ва ний для от ка за в при еме
за про са. От ме че но об от сут ст вии ос но ва ний для от ка за в пре до став ле -
нии му ни ци паль ной ус лу ги. Рег ла мен ти ро ван со став, по сле до ва тель -
ность и сро ки вы пол не ния ад ми ни с т ра тив ных про це дур, тре бо ва ния к
по ряд ку их вы пол не ния, в том чис ле осо бен но с ти вы пол не ния ад ми -
ни с т ра тив ных про це дур в эле к трон ной фор ме. Так, пре до став ле ние
дан ной му ни ци паль ной ус лу ги вклю ча ет в се бя та кие ад ми ни с т ра тив -
ные про це ду ры: при ем за про са о пре до став ле нии му ни ци паль ной ус -
лу ги; ре ги с т ра ция за про са и его пе ре да ча на ис пол не ние; изу че ние со -
дер жа ния по сту пив ше го за про са; ис пол не ние за про са.

Ад ми ни с т ра тив ным рег ла мен том за креп ле ны фор мы кон тро ля за
его ис пол не ни ем (вну т рен ний, внеш ний, со сто ро ны граж дан, по дав -
ших за яв ле ние о пре до став ле нии му ни ци паль ной ус лу ги). Рег ла мен -
ти ро ван до су деб ный (вне су деб ный) по ря док об жа ло ва ния ре ше ний и
дей ст вий (без дей ст вия) упол но мо чен ной ор га ни за ции, а так же спе ци -
а ли с тов упол но мо чен ной ор га ни за ции, пре до став ля ю щих му ни ци -
паль ную ус лу гу.
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В го ро де Но во ÷е бок сар ске Чу ваш ской Ре с пуб ли ки при ня то По ста нов -
ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да от 13 фе в ра ля 2012 го да № 44 «Об ут верж -
де нии По ряд ка пре до став ле ния гран тов мо ло дым граж да нам (пред при ни -
ма те лям) на под держ ку про ек тов в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва»

По ря док раз ра бо тан в це лях ока за ния му ни ци паль ной под держ ки
мо ло дым граж да нам (пред при ни ма те лям) в фор ме пре до став ле ния
гран тов на под держ ку про ек тов в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва
за счет бю д жет ных средств, пре ду с мо т рен ных в бю д же те го ро да или
по сту пив ших в бю д жет го ро да из ре с пуб ли кан ско го бю д же та на эти
це ли. При этом до ку мент рег ла мен ти ру ет ор га ни за цию про ве де ния
кон курс но го от бо ра биз нес-пла нов, вы пла ты гран тов и мо ни то ринг
хо да ре а ли за ции биз нес-пла нов.

По ряд ком оп ре де ле но, что мо ло дым граж да ни ном (пред при ни ма -
те лем) в це лях ре а ли за ции при зна ет ся граж да нин Рос сий ской Фе де -
ра ции в воз ра с те до 30 лет вклю чи тель но, осу ще ств ля ю щий хо зяй ст -
вен ную де я тель ность на тер ри то рии го ро да или за ре ги с т ри ро ван ный
на тер ри то рии го ро да и яв ля ю щий ся ин ди ви ду аль ным пред при ни ма -
те лем, с да ты ре ги с т ра ции ко то ро го в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля на мо мент об ра ще ния за под держ кой про шло не ме нее
од но го ка лен дар но го го да; гла вой кре с ть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй -
ст ва, с да ты при зна ния гла вой кре с ть ян ско го (фер мер ско го) хо зяй ст -
ва ко то ро го на мо мент об ра ще ния за под держ кой про шло не ме нее
од но го ка лен дар но го го да и иным хо зяй ст ву ю щим субъ ек том пред -
при ни ма тель ской де я тель но с ти.

Ус ло ви ем пре до став ле ния гран та яв ля ет ся со фи нан си ро ва ние
субъ ек та ми ма ло го пред при ни ма тель ст ва рас хо дов на ре а ли за цию
про ек та в сфе ре ма ло го пред при ни ма тель ст ва (да лее — биз нес-план),
ото б ран но го на кон курс ной ос но ве, в раз ме ре не ме нее 10% от об щей
сум мы фи нан си ро ва ния про ек та.

Раз мер гран та не мо жет пре вы шать 300 тыс. руб лей и за ви сит: от
сум мы гран та, ука зан ной в за яв ке субъ ек том ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва и под тверж ден ной пред став лен ным в со ста ве за яв ки биз нес-
пла ном; ли ми та бю д жет ных средств, вы де лен ных на це ли, ука зан ные
в По ряд ке; ко ли че ст ва за явок субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
по дан ных на кон курс ный от бор.

К По ряд ку при ла га ют ся фор мы и пе ре чень до ку мен тов, не об хо ди -
мых для оформ ле ния ука зан ных пра во от но ше ний.
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В го ро де Но во ÷е бок сар ске Чу ваш ской Ре с пуб ли ки при ня то По ста нов -
ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да от 13 фе в ра ля 2012 го да № 45 «О воз ме -
ще нии субъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва за трат на у÷а -
с тие в ре ги о наль ных, меж ре ги о наль ных, ре с пуб ли кан ских, го род ских вы -
став ках»

По ста нов ле ни ем ут верж ден По ря док с ана ло гич ным на и ме но ва ни -
ем, ко то рый ус та нав ли ва ет по ря док воз ме ще ния субъ ек там ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва за трат на уча с тие в ре ги о наль ных,
меж ре ги о наль ных, ре с пуб ли кан ских, го род ских вы став ках за счет бю -
д жет ных средств, пре ду с мо т рен ных в бю д же те го ро да или по сту пив -
ших в бю д жет го ро да из ре с пуб ли кан ско го бю д же та на эти це ли.

Воз ме ще ние субъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва за -
трат на уча с тие в ре ги о наль ных, меж ре ги о наль ных, ре с пуб ли кан ских,
го род ских вы став ках за счет бю д жет ных средств осу ще ств ля ет ся в
фор ме суб си дий — бю д жет ных средств, пре до став ля е мых на ус ло ви ях
до ле во го фи нан си ро ва ния це ле вых рас хо дов.

Рас по ря ди те лем бю д жет ных средств яв ля ет ся ад ми ни с т ра ция го ро да.
Суб си дии субъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва пре -

до став ля ют ся ад ми ни с т ра ци ей го ро да за счет бю д жет ных средств еди -
но вре мен но из рас че та 2/3 про из ве ден ных субъ ек том ма ло го и сред -
не го пред при ни ма тель ст ва за трат, свя зан ных с уча с ти ем в пре ды ду -
щем и (или) те ку щем фи нан со вом го ду в ре ги о наль ных, меж ре ги о -
наль ных, ре с пуб ли кан ских, го род ских вы став ках.

Суб си дии субъ ек там ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва пре -
до став ля ют ся на оп ла ту уча с тия в ре ги о наль ных, меж ре ги о наль ных,
ре с пуб ли кан ских, го род ских вы став ках, а так же рас хо дов, свя зан ных
с оформ ле ни ем вы ста воч ной экс по зи ции: вы ста воч ное обо ру до ва ние,
экс по на ты, бан не ры, ин фор ма ци он но-раз да точ ный ма те ри ал, за ис -
клю че ни ем рас хо дов на про езд к ме с ту про ве де ния ука зан ных ме ро -
при я тий и об рат но, найм жи лых по ме ще ний и пи та ние.

Суб си дии пре до став ля ют ся субъ ек там ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва по до го во рам, те ку щие обя за тель ст ва по ко то рым ис -
пол не ны и оп ла че ны.

Раз мер суб си дии не дол жен пре вы шать 300 тыс. руб лей.

В го ро де Но во ÷е бок сар ске Чу ваш ской Ре с пуб ли ки при ня то По ста нов -
ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да от 14 фе в ра ля 2012 го да № 46 «О про ве де -
нии го род ско го кон кур са «Блин ное уго ще ние»

По ста нов ле ни ем ут верж де ны По ло же ние о про ве де нии го род ско го
кон кур са, со став кон курс ной ко мис сии по под ве де нию ито гов го род -
ско го кон кур са и сме та рас хо дов про ве де ния дан но го ме ро при я тия.

По ло же ние оп ре де ля ет по ря док про ве де ния го род ско го кон кур са
«Блин ное уго ще ние», про во ди мо го в рам ках пра зд ни ка «Мас ле ни ца —
кра са, рус ская ко са».
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Со глас но По ло же нию ука зан ное ме ро при я тие про во дит ся сек то -
ром по тре би тель ско го рын ка и пред при ни ма тель ст ва Уп рав ле ния эко -
но ми че с ко го раз ви тия ад ми ни с т ра ции го ро да.

Кон курс про во дит ся сре ди пред при я тий об ще ст вен но го пи та ния и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, пре до став ля ю щих на се ле нию ус -
лу ги об ще ст вен но го пи та ния. Его це лью яв ля ет ся со хра не ние на ци о -
наль ных тра ди ций рус ской кух ни, об мен про фес си о наль ным опы том,
де мон ст ра ция ма с тер ст ва луч ших по ва ров и ку ли на ров го ро да, а глав -
ной за да чей — воз рож де ние тра ди ций пра зд но ва ния Мас ле ни цы, рас -
ши ре ние пра зд нич но го ас сор ти мен та про дук ции об ще ст вен но го пи та -
ния, об мен опы том ра бо ты.

Для по бе ди те лей кон кур са оп ре де ле ны 11 но ми на ций, пе ре чень
ко то рых мо жет быть рас ши рен ко мис си ей. 

По бе ди те ли кон кур са на граж да ют ся дип ло ма ми ад ми ни с т ра ции
го ро да.

В го ро де Май коп Ре с пуб ли ки Ады гея при ня то Ре ше ние Со ве та на род -
ных де пу та тов го ро да от 25 фе в ра ля 2012 го да № 413-рс «О По ряд ке
при зна ния со ци аль но ори ен ти ро ван ны ми не ком мер ÷е с ких ор га ни за ций на
тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род «Май коп»

Ре ше ние о при зна нии не ком мер че с кой ор га ни за ции со ци аль но
ори ен ти ро ван ной при ни ма ет ся Со ве том на род ных де пу та тов го ро да.

Ад ми ни с т ра ция го ро да ве дет Ре естр со ци аль но ори ен ти ро ван ных
не ком мер че с ких ор га ни за ций, по лу ча те лей под держ ки на тер ри то рии.

Не ком мер че с кая ор га ни за ция при зна ет ся со ци аль но ори ен ти ро -
ван ной на ос но ва нии: Ус та ва не ком мер че с кой ор га ни за ции; от че та о
де я тель но с ти не ком мер че с кой ор га ни за ции на тер ри то рии го ро да за
12 пред ше ст ву ю щих ме ся цев; про грам мы ме ро при я тий не ком мер че с -
кой ор га ни за ции на тер ри то рии го ро да не ме нее чем на год; за яв ле -
ния не ком мер че с кой ор га ни за ции или пред став ле ния (ре ко мен да ции)
субъ ек та пра во твор че с кой ини ци а ти вы.

Ука зан ные до ку мен ты по да ют ся в при ем ную Со ве та на род ных де -
пу та тов, где ре ги с т ри ру ют ся.

Не по зд нее трех ра бо чих дней со дня ре ги с т ра ции до ку мен ты на -
прав ля ют ся в со от вет ст ву ю щий про филь ный ко ми тет Со ве та на род -
ных де пу та тов для рас смо т ре ния в ус та нов лен ные сро ки, по ре зуль та -
там че го при ни ма ет ся ре ше ние ре ко мен до вать или от кло нить за яв ле -
ние (пред став ле ние) о при зна нии не ком мер че с кой ор га ни за ции со ци -
аль но ори ен ти ро ван ной. О при ня том ре ше нии Со вет на род ных де пу -
та тов уве дом ля ет ини ци а то ра и не ком мер че с кую ор га ни за цию. На
рас смо т ре ние Со ве та на род ных де пу та тов вно сит ся со от вет ст ву ю щий
про ект ре ше ния. В слу чае от ри ца тель но го ре ше ния ко ми тет Со ве та
на род ных де пу та тов обя зан при ве с ти в от ве тах ар гу мен ты, обос но вы -
ва ю щие от каз.

25



В го ро де Че бок са ры Чу ваш ской Ре с пуб ли ки при ня то Рас по ря же ние
ад ми ни с т ра ции го ро да от 1 мар та 2012 го да № 766-р «Об ут верж де нии
По ло же ния о про ве де нии го род ско го кон кур са «Ли дер по тре би тель ско го
рын ка — 2012»

Це лью про ве де ния го род ско го кон кур са яв ля ет ся оп ре де ле ние луч -
ших пред при я тий тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу -
жи ва ния, луч ших ра бот ни ков тор го вой от рас ли.

Ут верж ден ное По ло же ние оп ре де ля ет по ря док про ве де ния кон кур -
са, кри те рии оцен ки и под ве де ние ито гов.

Кон курс про во дит ся по 5 но ми на ци ям: луч шее пред при я тие роз -
нич ной тор гов ли; луч шее пред при я тие оп то вой тор гов ли; луч шее
пред при я тие об ще ст вен но го пи та ния и т. д.

Ито ги кон кур са под во дят ся с уче том кри те ри ев оцен ки, диф фе рен -
ци ро ван ных в за ви си мо с ти от но ми на ции. На при мер, при оцен ке уча -
ст ни ков кон кур са по но ми на ции «Луч шее пред при я тие об ще ст вен но -
го пи та ния» ко мис си ей при ни ма ют ся во вни ма ние сле ду ю щие кри те -
рии: на ли чие боль шо го ас сор ти мен та блюд, вклю чая ори ги наль ные,
изы с кан ные, фир мен ные блю да, в том чис ле на ци о наль ные; по вы -
шен ный уро вень об слу жи ва ния; ока за ние до пол ни тель ных сер вис ных
ус луг (до став ка блюд по за ка зам, вы зов так си); от сут ст вие жа лоб по -
тре би те лей.

По бе ди те лям кон кур са вру ча ют ся дип ло мы ад ми ни с т ра ции го ро да.

В го род ском ок ру ге Пермь Перм ско го края при ня то По ста нов ле ние
ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га от 13 мар та 2012 го да № 96 «О ти по -
ло гии не ста ци о нар ных тор го вых объ ек тов, ти по вых про ек тов па ви ль о -
нов, ки о с ков, тре бо ва ни ях к вре мен ным кон ст рук ци ям и пе ре движ ным
со ору же ни ям»

По ло же ние о по ряд ке раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут верж де ния ти -
по ло гии не ста ци о нар ных тор го вых объ ек тов, ти по вых про ек тов па ви -
ль о нов, ки о с ков, тре бо ва ний к вре мен ным кон ст рук ци ям и пе ре движ -
ным со ору же ни ям оп ре де ля ет по ря док раз ра бот ки, со гла со ва ния и ут -
верж де ния ти по ло гии не ста ци о нар ных тор го вых объ ек тов, ти по вых
про ек тов па ви ль о нов и ки о с ков, а так же тре бо ва ний к вре мен ным
кон ст рук ци ям и пе ре движ ным со ору же ни ям.

Его це лью яв ля ет ся си с те ма ти за ция не ста ци о нар ных тор го вых объ -
ек тов и их раз ме ще ния на зе мель ных уча ст ках, на хо дя щих ся в му ни -
ци паль ной соб ст вен но с ти го ро да, и зе мель ных уча ст ках, го су дар ст -
вен ная соб ст вен ность на ко то рые не раз гра ни че на.

Ти по ло гия не ста ци о нар ных тор го вых объ ек тов раз ра ба ты ва ет ся в
це лях клас си фи ка ции не ста ци о нар ных тор го вых объ ек тов, раз ме ща е -
мых на зе мель ных уча ст ках, на хо дя щих ся в му ни ци паль ной соб ст вен -
но с ти го ро да, и зе мель ных уча ст ках, го су дар ст вен ная соб ст вен ность
на ко то рые не раз гра ни че на, по сте пе ни мо биль но с ти и ти пам.
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По сте пе ни мо биль но с ти не ста ци о нар ные тор го вые объ ек ты под -
раз де ля ют ся: на вре мен ные со ору же ния: па ви ль о ны, ки о с ки; вре мен -
ные кон ст рук ции: лет ние ка фе, па лат ки, лот ки, кон тей не ры; пе ре -
движ ные со ору же ния: ав то ма га зи ны, ав то лав ки, ав то при це пы.

По ти пам дан ные объ ек ты под раз де ля ют ся в за ви си мо с ти от ас сор -
ти мен та про да ва е мых то ва ров: на не ста ци о нар ные тор го вые объ ек ты
по про да же про до воль ст вен ных то ва ров (хле бо бу лоч ные из де лия, кон -
ди тер ские то ва ры, мо лоч ная, сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция, мо ро -
же ное, пи ть е вая во да и про чие про до воль ст вен ные то ва ры); не ста ци -
о нар ные тор го вые объ ек ты по про да же не про до воль ст вен ных то ва ров
(бы то вая хи мия, пе чат ная про дук ция, со то вые те ле фо ны, ло те рей ные
би ле ты, цве ты и про чие не про до воль ст вен ные то ва ры); не ста ци о нар -
ные тор го вые объ ек ты по про да же сме шан ных групп то ва ров (про до -
воль ст вен ные и не про до воль ст вен ные то ва ры).

В це лях обес пе че ния эф фек тив ной ра бо ты функ ци о наль ных ор га -
нов ад ми ни с т ра ции го ро да по со гла со ва нию пред ло же ний, ка са ю щих -
ся ти по ло гии не ста ци о нар ных тор го вых объ ек тов, со гла со ва нию ти -
по вых про ек тов па ви ль о нов, ки о с ков, тре бо ва ний к вре мен ным кон -
ст рук ци ям и пе ре движ ным со ору же ни ям в го ро де со зда ет ся ко мис сия
по со гла со ва нию пред ло же ний, ка са ю щих ся ти по ло гии не ста ци о нар -
ных тор го вых объ ек тов, со гла со ва нию ти по вых про ек тов па ви ль о нов,
ки о с ков, тре бо ва ний к вре мен ным кон ст рук ци ям и пе ре движ ным со -
ору же ни ям.

В со став ко мис сии мо гут вхо дить де пу та ты го род ской Ду мы, пред -
ста ви те ли Перм ской тор го во-про мы ш лен ной па ла ты, са мо ре гу ли ру е -
мых, об ще ст вен ных ор га ни за ций, ас со ци а ций, со ю зов и про чие за ин -
те ре со ван ные ли ца и ор га ни за ции.

За да ча ми ко мис сии яв ля ют ся: рас смо т ре ние и со гла со ва ние пред -
ло же ний, ка са ю щих ся ти по ло гии, пред ло же ний о вне се нии из ме не -
ний в ти по ло гию; рас смо т ре ние и со гла со ва ние ти по вых про ек тов,
тре бо ва ний к вре мен ным кон ст рук ци ям и пе ре движ ным со ору же ни ям.
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В го ро де Че ре по вец Во ло год ской об ла с ти при ня то По ста нов ле ние мэ -
рии го ро да от 22 фе в ра ля 2012 го да № 924 «Об ут верж де нии По ряд ка
со гла со ва ния об ме на жи лы ми по ме ще ни я ми, за ни ма е мы ми по до го во ру
со ци аль но го най ма»

Для по лу че ния со гла сия на об мен жи лы ми по ме ще ни я ми, за ни ма -
е мы ми по до го во рам со ци аль но го най ма, на ни ма те ли об ме ни ва е мых
жи лых по ме ще ний и чле ны их се мей пред став ля ют в уп рав ле ние сле -
ду ю щие до ку мен ты, не об хо ди мые для оформ ле ния со гла сия на об мен
жи лы ми по ме ще ни я ми, пре до став лен ны ми по до го во рам со ци аль но -
го най ма: за яв ле ние, под пи сан ное на ни ма те лем и все ми со вер шен но -
лет ни ми чле на ми се мьи; со гла сие на об мен вре мен но от сут ст ву ю щих
чле нов се мьи (оформ ля ет ся в пись мен ном ви де с но та ри аль ным сви -
де тель ст во ва ни ем под лин но с ти); до го вор об об ме не жи лы ми по ме ще -
ни я ми, под пи сан ный со от вет ст ву ю щи ми на ни ма те ля ми и чле на ми их
се мей; па с пор та или иные до ку мен ты, удо с то ве ря ю щие лич ность на -
ни ма те лей и чле нов их се мей; до ку мен ты, под тверж да ю щие со став се -
мьи и раз мер об щей пло ща ди за ни ма е мых жи лых по ме ще ний: вы пи -
с ки из ре ги с т ра ци он ной кар точ ки (ори ги нал), по квар тир ной кар точ -
ки (ори ги нал); сви де тель ст во о рож де нии де тей (ко пия и ори ги нал для
обо зре ния), о за клю че нии (рас тор же нии) бра ка; ре ше ние об усы нов -
ле нии (удо че ре нии) (ко пия и ори ги нал для обо зре ния); су деб ное ре -
ше ние о при зна нии чле ном се мьи (ко пия и ори ги нал для обо зре ния);
сви де тель ст во об ус та нов ле нии от цов ст ва (ко пия и ори ги нал для обо -
зре ния).

Пред став ля ют ся так же до ку мен ты, под тверж да ю щие пра во вые ос -
но ва ния поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем; ме ди цин ские справ ки об
от сут ст вии тя же лых форм хро ни че с ких за бо ле ва ний, при ко то рых
сов ме ст ное про жи ва ние с граж да ни ном в од ном по ме ще нии не воз -
мож но; со гла сие ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва — в слу чае, ес ли в
жи лом по ме ще нии за ре ги с т ри ро ва ны по ме с ту жи тель ст ва не со вер -
шен но лет ние, не дее спо соб ные или ог ра ни чен но дее спо соб ные граж -
да не; до ку мен ты Ар хив но го фон да Рос сий ской Фе де ра ции; но та ри -
аль но удо с то ве рен ная до ве рен ность — в слу чае об ра ще ния пред ста ви -
те ля за яви те ля (чле нов се мьи за яви те ля).

На рас смо т ре ние об ще ст вен ной ко мис сии по жи лищ ным во про сам
при мэ рии го ро да вно сит ся за яв ле ние и до ку мен ты на ни ма те лей, по
ре зуль та там рас смо т ре ния ко то рых раз ра ба ты ва ет и вы но сит в ус та -
нов лен ном по ряд ке на со гла со ва ние про ект по ста нов ле ния мэ рии го -
ро да о со гла со ва нии об ме на жи лы ми по ме ще ни я ми.
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Об мен жи лы ми по ме ще ни я ми меж ду на ни ма те ля ми дан ных жи лых
по ме ще ний по до го во рам со ци аль но го най ма не до пу с ка ет ся в слу ча -
ях, ес ли: к на ни ма те лю об ме ни ва е мо го жи ло го по ме ще ния предъ яв -
лен иск о рас тор же нии или об из ме не нии до го во ра со ци аль но го най -
ма жи ло го по ме ще ния; пра во поль зо ва ния об ме ни ва е мым жи лым по -
ме ще ни ем ос па ри ва ет ся в су деб ном по ряд ке; об ме ни ва е мое жи лое по -
ме ще ние при зна но в ус та нов лен ном по ряд ке не при год ным для про -
жи ва ния; при ня то ре ше ние о сно се со от вет ст ву ю ще го до ма или его
пе ре обо ру до ва нии для ис поль зо ва ния в дру гих це лях, ка пи таль ном
ре мон те со от вет ст ву ю ще го до ма с пе ре ус т рой ст вом и (или) пе ре пла -
ни ров кой жи лых по ме ще ний в этом до ме; в ре зуль та те об ме на в ком -
му наль ную квар ти ру все ля ет ся граж да нин, стра да ю щий од ной из тя -
же лых форм хро ни че с ких за бо ле ва ний, при ко то рых сов ме ст ное про -
жи ва ние с граж да ни ном в од ном по ме ще нии не воз мож но.

В го ро де Че ре по вец Во ло год ской об ла с ти при ня то По ста нов ле ние мэ -
рии го ро да от 22 фе в ра ля 2012 го да № 931 «О пре до став ле нии жи лых
по ме ще ний ма не в рен но го фон да»

Ис поль зо ва ние жи ло го по ме ще ния му ни ци паль но го жи лищ но го
фон да в ка че ст ве спе ци а ли зи ро ван но го жи ло го по ме ще ния ма не в рен -
но го фон да до пу с ка ет ся по сле вклю че ния жи ло го по ме ще ния в спе -
ци а ли зи ро ван ный жи лищ ный фонд с от не се ни ем та ко го по ме ще ния
к жи ло му по ме ще нию ма не в рен но го фон да.

Жи лые по ме ще ния ма не в рен но го фон да не под ле жат при ва ти за -
ции, от чуж де нию, об ме ну, пе ре да че в под на ем, пре до став ля ют ся
граж да нам при на ли чии сво бод ных жи лых по ме ще ний ма не в рен но го
фон да.

При пре до став ле нии жи ло го по ме ще ния ма не в рен но го фон да
граж да не со хра ня ют пра во со сто ять на уче те в ка че ст ве нуж да ю щих ся
в жи лых по ме ще ни ях, пре до став ля е мых по до го во рам со ци аль но го
най ма.

Жи лые по ме ще ния ма не в рен но го фон да пре до став ля ют ся для вре -
мен но го про жи ва ния сле ду ю щим ка те го ри ям граж дан: в свя зи с ка пи -
таль ным ре мон том или ре кон ст рук ци ей до ма, в ко то ром на хо дят ся
жи лые по ме ще ния му ни ци паль но го жи лищ но го фон да, за ни ма е мые
ими по до го во рам со ци аль но го най ма; ут ра тив шим жи лые по ме ще ния
в ре зуль та те об ра ще ния взы с ка ния на эти жи лые по ме ще ния, ко то рые
бы ли при об ре те ны за счет кре ди та бан ка или иной кре дит ной ор га ни -
за ции ли бо средств це ле во го зай ма, пре до став лен но го юри ди че с ким
ли цом на при об ре те ние жи ло го по ме ще ния, и за ло же ны в обес пе че -
ние воз вра та кре ди та или це ле во го зай ма, ес ли на мо мент об ра ще ния
взы с ка ния та кие жи лые по ме ще ния яв ля ют ся для них един ст вен ны -
ми; со сто я щим в мэ рии го ро да на уче те в ка че ст ве нуж да ю щих ся в
жи лых по ме ще ни ях, пре до став ля е мых по до го во рам со ци аль но го най -
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ма, у ко то рых един ст вен ные жи лые по ме ще ния при зна ны в ус та нов -
лен ном по ряд ке ава рий ны ми.

Жи лые по ме ще ния ма не в рен но го фон да пре до став ля ют ся из рас -
че та не ме нее чем 6 кв. м жи лой пло ща ди на од но го че ло ве ка.

Для при ня тия ре ше ния о пре до став ле нии жи ло го по ме ще ния в жи -
лищ ное уп рав ле ние мэ рии пред став ля ют ся за яв ле ние по ус та нов лен -
ной фор ме и до ку мен ты, под тверж да ю щие со став се мьи и раз мер об -
щей пло ща ди за ни ма е мых жи лых по ме ще ний: вы пи с ка из ре ги с т ра -
ци он ной кар точ ки, вы пи с ка из по квар тир ной кар точ ки, до мо вая кни -
га (для ча ст но го сек то ра) и ее ко пия, сви де тель ст ва о рож де нии де тей,
за клю че нии (рас тор же нии) бра ка, об ус та нов ле нии от цов ст ва, ре ше -
ния об усы нов ле нии (удо че ре нии), су деб ные ре ше ния о при зна нии
чле ном се мьи и их ко пии; па с пор та или иные до ку мен ты, удо с то ве ря -
ю щие лич ность всех чле нов се мьи, до стиг ших 14-лет не го воз ра с та и
сов ме ст но про жи ва ю щих с ни ми граж дан, и их ко пии; о на ли чии (от -
сут ст вии) в соб ст вен но с ти у граж да ни на, чле нов его се мьи и сов ме ст -
но про жи ва ю щих с ним граж дан жи лых по ме ще ний; под тверж да ю щие
пра во вые ос но ва ния поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем (до го вор най -
ма (арен ды), ор дер) и их ко пии; под тверж да ю щие об ра ще ние взы с ка -
ния на жи лое по ме ще ние, ко то рое бы ло ими при об ре те но за счет кре -
ди та бан ка или иной кре дит ной ор га ни за ции ли бо средств це ле во го
зай ма, пре до став лен но го юри ди че с ким ли цом на при об ре те ние жи ло -
го по ме ще ния, и за ло же но в обес пе че ние воз вра та кре ди та или це ле -
во го зай ма, ес ли на мо мент об ра ще ния взы с ка ния та кое жи лое по ме -
ще ние яв ля лось для не го един ст вен ным; до ку мен ты Ар хив но го фон -
да Рос сий ской Фе де ра ции; но та ри аль но удо с то ве рен ная до ве рен ность
в слу чае об ра ще ния пред ста ви те ля за яви те ля и ее ко пия.

Ре ше ние о пре до став ле нии ли бо об от ка зе в пре до став ле нии жи ло -
го по ме ще ния ма не в рен но го фон да при ни ма ет ся не по зд нее чем че -
рез 30 ра бо чих дней со дня пред став ле ния граж да ни ном за яв ле ния и
до ку мен тов.

В го ро де Че ре по вец Во ло год ской об ла с ти при ня то По ста нов ле ние мэ -
рии го ро да от 22 фе в ра ля 2012 го да № 959 «Об ут верж де нии По ряд ка
при ня тия ре ше ния о все ле нии в жи лое по ме ще ние му ни ци паль но го жи -
лищ но го фон да по до го во ру со ци аль но го най ма дру гих граж дан в ка ÷е ст -
ве про жи ва ю щих сов ме ст но с на ни ма те лем ÷ле нов се мьи»

На ни ма тель жи ло го по ме ще ния с со гла сия в пись мен ной фор ме
чле нов сво ей се мьи, в том чис ле вре мен но от сут ст ву ю щих чле нов сво -
ей се мьи, впра ве осу ще ст вить все ле ние в жи лое по ме ще ние му ни ци -
паль но го жи лищ но го фон да по до го во ру со ци аль но го най ма дру гих
граж дан в ка че ст ве про жи ва ю щих сов ме ст но с на ни ма те лем чле нов
се мьи.

Най мо да тель мо жет за пре тить все ле ние граж дан в слу чае, ес ли по -
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сле их все ле ния об щая пло щадь со от вет ст ву ю ще го жи ло го по ме ще ния
на од но го чле на се мьи со ста вит ме нее учет ной нор мы.

Для по лу че ния ре ше ния о все ле нии все ля е мые граж да нин и чле ны
его се мьи пред став ля ют в уп рав ле ние до ку мен ты, не об хо ди мые для
при ня тия ре ше ния о все ле нии в жи лое по ме ще ние му ни ци паль но го
жи лищ но го фон да по до го во ру со ци аль но го най ма: за яв ле ние; со гла -
сие на все ле ние вре мен но от сут ст ву ю щих чле нов се мьи (оформ ля ет ся
в пись мен ном ви де с но та ри аль ным сви де тель ст во ва ни ем под лин но с -
ти под пи си); па с пор та или иные до ку мен ты, удо с то ве ря ю щие лич -
ность (ори ги нал и ко пия для свер ки); вы пи с ка из по квар тир ной кар -
точ ки (ори ги нал); до ку мен ты, под тверж да ю щие род ст вен ные от но ше -
ния все ля е мых граж дан к на ни ма те лю (при их на ли чии): сви де тель ст -
во о за клю че нии (рас тор же нии) бра ка, рож де нии, пе ре ме не име ни, об
ус та нов ле нии от цов ст ва (ори ги нал и ко пия для свер ки); до ку мен ты,
под тверж да ю щие пра во вые ос но ва ния поль зо ва ния жи лым по ме ще -
ни ем; со гла сие ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва — в слу чае, ес ли в жи -
лом по ме ще нии за ре ги с т ри ро ва ны по ме с ту жи тель ст ва не со вер шен -
но лет ние, не дее спо соб ные граж да не; справ ка об ос во бож де нии из
мест ли ше ния сво бо ды (ори ги нал и ко пия для свер ки).

Так же пред став ля ют ся: до ку мен ты Ар хив но го фон да Рос сий ской
Фе де ра ции; но та ри аль но удо с то ве рен ная до ве рен ность — в слу чае об -
ра ще ния пред ста ви те ля за яви те ля (чле нов се мьи за яви те ля).

Ос но ва ни я ми для от ка за в рас смо т ре нии до ку мен тов яв ля ют ся: на -
ли чие в до ку мен тах под чи с ток ли бо при пи сок, за черк ну тых слов и
иных не ого во рен ных в них ис прав ле ний; пред став ле ние до ку мен тов,
ис пол нен ных ка ран да шом; не воз мож ность про чте ния тек с та за яв ле -
ния; пред став ле ние до ку мен тов с по вреж де ни я ми, не поз во ля ю щи ми
од но знач но ис тол ко вать со дер жа ние; пред став ле ние до ку мен тов ли -
цом, не на де лен ным со от вет ст ву ю щи ми пол но мо чи я ми; пред став ле -
ние за ве до мо под лож ных до ку мен тов, не до сто вер ных све де ний; не
пред став ле ны или пред став ле ны не в пол ном объ е ме до ку мен ты; от -
сут ст ву ет пись мен ное со гла сие про жи ва ю щих с на ни ма те лем чле нов
его се мьи, а так же иных граж дан, име ю щих пра во поль зо ва ния жи лым
по ме ще ни ем; в уп рав ле ние на прав ле но за яв ле ние о при ва ти за ции жи -
ло го по ме ще ния; пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем ос па ри ва ет -
ся в су деб ном по ряд ке; к на ни ма те лю жи ло го по ме ще ния предъ яв лен
иск о рас тор же нии или из ме не нии до го во ра со ци аль но го най ма жи -
ло го по ме ще ния; до го вор со ци аль но го най ма жи ло го по ме ще ния в ус -
та нов лен ном по ряд ке при знан не дей ст ви тель ным.

Ре ше ние о все ле нии ли бо от ка зе во все ле нии граж дан в жи лое по -
ме ще ние му ни ци паль но го жи лищ но го фон да по до го во ру со ци аль но -
го най ма при ни ма ет ся в срок не бо лее 30 ра бо чих дней со дня пред -
став ле ния граж да ни ном за яв ле ния и до ку мен тов.
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