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В городе Тамбове издано Постановление администрации города от
9 июля 2012 года № 5367 «О создании комиссии по рассмотрению жа-
лоб на решения и действия (бездействие) администрации города Тамбо-
ва и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении
муниципальных услуг»
В соответствии с утвержденным Положением комиссия по рассмо-

трению жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
города и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальных услуг представляет собой постоянно дейст-
вующий совещательный орган при администрации города.
Предусматривается, что комиссия рассматривает все жалобы, по-

ступившие в администрацию города, кроме случаев обжалования от-
каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений. Продолжительность рассмотрения жалобы не
превышает 10 дней с момента получения жалобы. 
Заседания комиссии проходят по мере необходимости. Лицо, на

которое подана жалоба, приглашается на ее заседание. В протоколе
заседания комиссии указываются сроки принятия мер по устранению
выявленных нарушений, восстановлению нарушенных прав и закон-
ных интересов получателя муниципальной услуги, рекомендации по
организации работы и контролю за предоставлением муниципальной
услуги, наложению взысканий на лиц, допустивших нарушение прав
и законных интересов получателя муниципальной услуги, иные реко-
мендации, направленные на совершенствование административных
процедур и повышение качества предоставления муниципальной ус-
луги.
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы на-

правляется заявителю. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-
вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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Решения, принятые комиссией, могут быть обжалованы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

В городском округе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа
издано Постановление администрации городского округа от 11 июля
2012 года № 353 «Об утверждении Порядка изготовления, использова-
ния, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изоб-
ражения герба муниципального образования город Салехард»
Утвержденный Порядок определяет основные правила изготовле-

ния, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и
иных носителей изображения герба городского округа в администра-
ции городского округа, ее структурных подразделениях с правами
юридического лица и муниципальных учреждениях городского округа.
Вся документация, связанная с изготовлением, хранением, исполь-

зованием и уничтожением бланков документов и печатей с воспроиз-
ведением герба городского округа, включается в сводную номенклату-
ру дел администрации городского округа. Воспроизведение герба му-
ниципального образования не допускается в сочетании с текстом и
изображениями, посягающими на права человека, его честь и достоин-
ство, оскорбляющими национальные и религиозные чувства граждан.
Предусматривается, что изготовление бланков и печатей осуществ-

ляют полиграфические предприятия, имеющие при необходимости
лицензии на деятельность по изготовлению защищенной от подделок
полиграфической продукции и штемпельно-граверные мастерские,
имеющие сертификаты добровольной системы сертификации «Поли-
графсерт» или «ПечатьСерт».
Изготовление бланков и печатей с воспроизведением герба муни-

ципального образования осуществляется по заявке администрации го-
родского округа, ее структурного подразделения, муниципального уч-
реждения, к которой прилагаются эскизы бланков и печатей, заверен-
ные подписью руководителя и печатью соответствующего учрежде-
ния. Эскизы бланков почетных грамот, дипломов и иных наград, вы-
даваемых администрацией городского округа, и бланков документов к
ним, а также эскизы отличительных и нагрудных знаков с воспроиз-
ведением изображения герба муниципального образования утвержда-
ются правовыми актами администрации городского округа.
Допускается воспроизведение герба муниципального образования

отличных от оригинала размеров на иных носителях с применением
различных материалов и рельефов, а также в монументально-декора-
тивной пластике при условии, что выбранный вид материала и техни-
ки не искажает и не исказит в дальнейшем знаково-символическое
содержание герба муниципального образования, обеспечивает и обес-
печит сохранение пропорций его изображения.
Кроме того, утвержденный Порядок регулирует следующие вопро-
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сы: порядок использования бланков, печатей и иных носителей изоб-
ражения герба городского округа; организация учета и хранения блан-
ков и печатей с воспроизведением герба муниципального образова-
ния; порядок уничтожения бланков, печатей и иных носителей изоб-
ражения герба муниципального образования.

В городе Пскове принято Решение городской Думы от 17 июля 2012
года № 204 «Об утверждении Положения о порядке участия муници-
пального образования «Город Псков» в организациях межмуниципально-
го сотрудничества»
Согласно утвержденному Положению муниципальное образование

участвует в межмуниципальном сотрудничестве в форме участия в Со-
вете муниципальных образований области и иных объединениях му-
ниципальных образований; заключения договоров и соглашений о со-
трудничестве с другими муниципальными образованиями; участия в
межмуниципальных хозяйственных обществах (общество с ограни-
ченной ответственностью, закрытое акционерное общество); участия
в некоммерческих организациях (автономных некоммерческих орга-
низациях и фондах); разработки и реализации совместных проектов и
программ социально-экономического, экологического, правового, на-
учного и кадрового характера.
Устанавливается, что муниципальное образование может участво-

вать в Совете муниципальных образований области в целях осуществ-
ления взаимодействия органов местного самоуправления муници-
пальных образований, выражения и защиты общих интересов муни-
ципальных образований области. Решение об участии, о выходе муни-
ципального образования из Совета муниципальных образований об-
ласти принимается городской Думой по предложению главы города
или депутатов городской Думы. Участие в иных некоммерческих объ-
единениях муниципальных образований, создаваемых на доброволь-
ной основе, осуществляется в аналогичном порядке. 
Предложение о необходимости заключения договоров и соглаше-

ний о сотрудничестве с другими муниципальными образованиями
представляется главой города в городскую Думу. На заседании могут
выступить представители других муниципальных образований — уча-
стников межмуниципального соглашения.
Инициатива о создании межмуниципального хозяйственного об-

щества или некоммерческой организации, предложение о необходи-
мости участия в уже существующих межмуниципальных обществах и
организациях могут быть выдвинуты городской Думой, главой города,
администрацией города. Предусматривается, что решение городской
Думы об учреждении межмуниципального хозяйственного общества
или некоммерческой организации должно определять: совместно с
какими муниципальными образованиями принимается решение об
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учреждении межмуниципального хозяйственного общества или не-
коммерческой организации; организационно-правовую форму хозяй-
ственного общества или некоммерческой организации; цели созда-
ния; финансовые средства, материальные и иные ресурсы, подлежа-
щие объединению для совместного решения вопросов местного зна-
чения в качестве вкладов.
Правовым актом регламентируется порядок расходования средств

на межмуниципальное сотрудничество.

В городе Тамбове принято Решение городской Думы от 25 июля 2012
года № 683 «О положении «О порядке увольнения (освобождения от
должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с ут-
ратой доверия»
В соответствии с утвержденным Положением решение об увольне-

нии (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную
должность городской Думы, в связи с утратой доверия принимается го-
родской Думой тайным голосованием на основании материалов по ре-
зультатам проверки комитета городской Думы по безопасности и про-
тиводействию коррупции. Решение считается принятым, если за него
проголосовало более половины от установленного числа депутатов.
Предусматривается перечень обстоятельств, учитываемых при

увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муни-
ципальную должность, в связи с утратой доверия: характер совершен-
ного лицом коррупционного правонарушения; тяжесть коррупцион-
ного правонарушения; обстоятельства, при которых коррупционное
правонарушение совершено; соблюдение лицом, замещающим муни-
ципальную должность, других ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и ис-
полнение им обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции; предшествующие результаты исполнения лицом своих
должностных обязанностей.
Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с ут-

ратой доверия принимается в срок не позднее одного месяца со дня
поступления информации о совершении лицом, замещающим муни-
ципальную должность в городской Думе, коррупционного правонару-
шения, не считая периода временной нетрудоспособности лица, заме-
щающего муниципальную должность городской Думы, пребывания
его в отпуске, других случаев неисполнения должностных обязаннос-
тей по уважительным причинам, проведения проверки и рассмотре-
ния ее материалов.
Копия решения об увольнении (освобождении от должности) с

указанием коррупционного правонарушения и нормативных право-
вых актов, положения которых нарушены, вручается лицу, замещаю-
щему муниципальную должность.
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В Черекском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республи-
ки издано Постановление местной администрации от 16 июля 2012 года
№ 345-пг «О порядке уведомления о выполнении иной оплачиваемой ра-
боты муниципальными служащими местной администрации Черекского
муниципального района»
Порядок устанавливает процедуру уведомления главы местной ад-

министрации о выполнении муниципальным служащим местной ад-
министрации иной оплачиваемой работы.
Установлено, что муниципальный служащий вправе с предвари-

тельным письменным уведомлением работодателя выполнять иную
оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт инте-
ресов.
При этом под конфликтом интересов понимается ситуация, при

которой личная заинтересованность муниципального служащего вли-
яет или может повлиять на объективное исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть проти-
воречие между личной заинтересованностью служащего и законными
интересами граждан, организаций, общества, РФ, республики, муни-
ципального района, способное привести к причинению вреда этим за-
конным интересам граждан, организаций, общества, РФ, КБР, мест-
ной администрации.
Выполнение служащим иной регулярной оплачиваемой работы

должно осуществляться в свободное от основной работы время в со-
ответствии с требованиями трудового законодательства о работе по
совместительству. При этом служащий, планирующий выполнять
иную оплачиваемую работу, до начала выполнения иной оплачивае-
мой работы направляет руководителю (работодателю) уведомление в
письменной форме, которое должно содержать: наименование и ха-
рактеристику деятельности организации (учреждения), в котором
предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу; наименова-
ние должности по иной оплачиваемой работе, основные обязанности,
описание характера работы; предполагаемый график занятости (сроки
и время выполнения иной оплачиваемой работы).
Руководитель (работодатель) в бланке уведомления подтверждает,

что выполнение служащим иной оплачиваемой работы не приведет к
возникновению конфликта интересов, и предполагаемый график
иной работы не препятствует ему исполнению должностных обязан-

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы



11

ностей по замещаемой должности службы в течение установленной
продолжительности служебного времени в рабочую неделю.
В случае если руководитель (работодатель) возражает против вы-

полнения служащим иной оплачиваемой работы, в бланке уведомле-
ния он обосновывает свое мнение о том, что иная оплачиваемая ра-
бота служащего может привести к конфликту интересов.
Уведомление служащего в течение трех дней направляется в ко-

миссию по урегулированию конфликта интересов в администрации
муниципального района, которая по итогам его рассмотрения прини-
мает одно из двух решений: установить, что в рассматриваемом слу-
чае содержится или не содержится признаков личной заинтересован-
ности муниципального служащего, которая может привести к кон-
фликту интересов.
В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой ра-

боты, а также иных обстоятельств, связанных с выполнением такой
работы, муниципальный служащий уведомляет руководителя (работо-
дателя).
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В городе Череповце Вологодской области издано Постановление мэ-
рии от 15 июня 2012 года № 3340 «Об утверждении порядка оформле-
ния согласия (отказа) на передачу в поднаем жилого помещения, предо-
ставленного по договору социального найма»
Предусмотрено, что для оформления согласия (отказа) на переда-

чу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору со-
циального найма, наниматель жилого помещения и проживающие
совместно с ним члены его семьи, а также граждане, не утратившие
право пользования жилым помещением, представляют в управление
заявление и следующие документы: паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, и его копию; выписку из поквартирной кар-
точки; выписку из регистрационной карточки; выписку из финансо-
вого лицевого счета; документы, подтверждающие родственные отно-
шения: свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетель-
ство о рождении, судебное решение о признании членом семьи, сви-
детельство о перемене имени и их копии; документ, подтверждаю-
щий правовые основания пользования жилым помещением (договор
социального найма), и его копию; определение суда общей юрисдик-
ции о принятии искового заявления к производству в случае, если к
нанимателю жилого помещения предъявлен иск о расторжении или
об изменении договора социального найма жилого помещения и ес-
ли право пользования жилым помещением оспаривается в судебном
порядке, и его копию; медицинские справки об отсутствии у прожи-
вающих в жилом помещении и вселяющихся в жилое помещение
граждан одной из тяжелых форм хронических заболеваний, при ко-
торых совместное проживание с гражданином в одном помещении
невозможно, в случае вселения в коммунальную квартиру; докумен-
ты Архивного фонда Российской Федерации; нотариально удостове-
ренную доверенность в случае обращения представителя заявителя
(членов семьи заявителя) и ее копию; договоры поднайма жилого по-
мещения, подписанные нанимателем и членами его семьи, с одной
стороны, а также поднанимателем и гражданами, вселяющимися в
жилое помещение по данному договору, с другой стороны (составля-
ется в количестве трех экземпляров, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу).
Основаниями для отказа в принятии документов являются: нали-

чие в документах подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности
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не оговоренных в них исправлений; представление документов, ис-
полненных карандашом; невозможность прочтения текста заявления;
представление документов с повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать содержание; представление документов лицом, не
наделенным соответствующими полномочиями.
Решение о согласии на передачу жилого помещения в поднаем ли-

бо об отказе на передачу жилого помещения в поднаем принимается
мэрией города в срок не более 30 рабочих дней со дня представления
нанимателем заявления и документов.
Управление выносит на рассмотрение общественной комиссии по

жилищным вопросам при мэрии города заявление и представленные
документы, по результатам рассмотрения которых разрабатывает и
выносит в установленном порядке на согласование проект постанов-
ления мэрии города о передаче в поднаем предоставленного по дого-
вору социального найма жилого помещения муниципального жилищ-
ного фонда либо об отказе в передаче в поднаем предоставленного по
договору социального найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда.

В Уссурийском городском округе Приморского края издано Постанов-
ление администрации города от 29 июня 2012 года № 2010-НПА «Об
утверждении порядка определения показателей эффективности управле-
ния и распоряжения муниципальной собственностью Уссурийского город-
ского округа»
Показатели и их значения эффективности управления собственно-

стью определяются следующим образом:
— коэффициент использования некоммерческой недвижимости

для оказания муниципальных услуг и исполнения функций определя-
ется путем деления полезной площади, исчисляемой в метрах квад-
ратных, объекта некоммерческой недвижимости на площадь, исчис-
ляемой в метрах квадратных, используемую для предоставления муни-
ципальных услуг и исполнения функций;

— показатель, характеризующий наличие у предприятия, учрежде-
ния правоустанавливающих документов, технической документации
на объект недвижимости; при наличии документов и технической до-
кументации значение показателя принимается за 1;

— показатель, отражающий отсутствие возможности беспре-
пятственного несанкционированного проникновения на объект
недвижимости посторонних лиц; при отсутствии возможности
беспрепятственного несанкционированного проникновения на
объект недвижимости посторонних лиц значение показателя при-
нимается за 1;

— показатель, отражающий размер расходов, понесенных за
счет средств бюджета городского округа (средств учреждения,
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предприятия), на техническую эксплуатацию одного квадратного
метра объекта недвижимости определяется путем деления площа-
ди объекта недвижимости на размер фактических расходов, поне-
сенных за счет средств бюджета городского округа (средств учреж-
дения, предприятия), на техническую эксплуатацию объекта не-
движимости;

— показатель, отражающий отсутствие нарушений требований дей-
ствующего законодательства в сфере управления объектом недвижи-
мости, выявленных в ходе проведения проверок контролирующими
органами и организациями; при отсутствии претензий и иных требо-
ваний значение показателя принимается за 1.
Показатели и их значения эффективности распоряжения муници-

пальной собственностью городского округа определяются следующим
образом:

— коэффициент соответствия размера платы за предоставление в
аренду коммерческой недвижимости рыночным размерам арендной
платы за недвижимость с аналогичными технико-эксплуатационными
свойствами определяется путем деления годового размера платы за
аренду одного квадратного метра коммерческой недвижимости, ука-
занной в договоре аренды, на годовой размер арендной платы, опре-
деленной на основании отчета об оценке рыночной ставки арендной
платы, за один квадратный метр недвижимости;

— показатель, отражающий отсутствие нарушений условий дого-
воров аренды по использованию коммерческой недвижимости; при
отсутствии нарушений условий договоров аренды по использова-
нию коммерческой недвижимости значение показателя принимает-
ся за 1;

— коэффициент использования коммерческой недвижимости оп-
ределяется путем деления площади, исчисляемой в метрах квадрат-
ных, занятой арендаторами, на полезную площадь, исчисляемую в ме-
трах квадратных, коммерческой недвижимости;

— показатель, отражающий полноту и своевременность перечис-
ления доходов от использования коммерческой недвижимости в до-
ход местного бюджета (доход учреждения, предприятия); при пол-
ном и своевременном перечислении значение показателя принима-
ется за 1;

— коэффициент соответствия количества денежных средств, фак-
тически поступивших предприятию от продажи объекта недвижимос-
ти, рыночной стоимости объекта недвижимости, определяется путем
деления количества денежных средств, фактически поступивших от
продажи объекта недвижимости, на рыночную стоимость объекта не-
движимости, определенную на основании отчета об оценке рыночной
стоимости объекта недвижимости.
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В городском округе Перми издано Постановление администрации ок-
руга от 1 августа 2012 года № 62-П «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению территориальным органом администра-
ции города Перми муниципальной услуги «Приватизация жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда города Перми»
Административный регламент определяет стандарт и порядок пре-

доставления муниципальной услуги территориальным органом адми-
нистрации города.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граж-

дане Российской Федерации, постоянно проживающие в городе и
желающие получить в собственность занимаемое ими по договору
социального найма жилое помещение. При этом от имени несовер-
шеннолетних, не достигших возраста 14 лет, заявителями могут вы-
ступать их законные представители — родители, усыновители или
опекуны.
Муниципальная услуга включает следующие административные

процедуры: прием и регистрация заявления и документов; рассмотре-
ние документов; согласование проекта договора или проекта письма
об отказе в передаче жилого помещения в собственность граждан;
подписание договора или письма об отказе в передаче жилого поме-
щения в собственность граждан и выдача документов.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 месяца

со дня подачи заявления и необходимых документов.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в

случае, если: приватизируемые жилые помещения находятся в ава-
рийном состоянии, в общежитиях, за исключением общежитий, при-
надлежавших государственным или муниципальным предприятиям
либо государственным или муниципальным учреждениям и передан-
ных в ведение органов местного самоуправления, являются служеб-
ными жилыми помещениями; заявители уже участвовали в привати-
зации; приватизируемое жилое помещение не находится в собствен-
ности муниципального образования.
При этом оснований для приостановления предоставления муни-

ципальной услуги действующим законодательством не предусмотрено.
Результатом предоставления муниципальной услуги является за-

ключение и выдача договора о безвозмездной передаче жилого поме-
щения в собственность граждан либо отказ в передаче жилого поме-
щения в собственность граждан.



В Дальнегорском городском округе Приморского края принято Реше-
ние Думы города от 28 июня 2012 года № 299 «Об утверждении поло-
жения «О размещении объектов временного назначения на территории
Дальнегорского городского округа»
Данное положение устанавливает процедуру предоставления зе-

мельных участков, расположенных на территории городского округа,
а с момента разграничения государственной собственности на землю
— находящихся в муниципальной собственности городского округа —
для размещения временных объектов.
Под объектами временного назначения понимаются переносные

сооружения облегченного типа (сборно-разборные конструкции), не
являющиеся объектами недвижимости, перемещение которых воз-
можно без ущерба его назначению, установленное на определенный
срок, по истечении которого его владелец обязан демонтировать вре-
менное сооружение.
К объектам временного назначения, на которые распространяется

действие положения, относятся киоски и павильоны (их комплексы)
розничной торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния населения; остановочные комплексы; летние кафе; лотки, палат-
ки; открытые автостоянки и стоянки маломерного флота; авторынки
открытого типа; мобильные объекты — автоприцепы; металлические
гаражи; передвижные мастерские по обслуживанию населения (сле-
сарные столики для изготовления ключей, ремонт обуви и др.)
Земельные участки для размещения объектов временного назначе-

ния предоставляются в аренду сроком до пяти лет включительно.
Не разрешается размещение временных объектов на газонах, цвет-

никах, детских площадках, в арках зданий, на тротуарах, проездах и
других участках, где затрудняется движение пешеходов и транспорта,
и в случаях, если временное сооружение загораживает витрины торго-
вых организаций.
Юридические и физические лица, заинтересованные в предостав-

лении земельного участка для размещения временного объекта, обра-
щаются в администрацию городского округа с заявлением о предо-
ставлении земельного участка для размещения временного объекта. В
заявлении должны быть определены цель использования земельного
участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашива-
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емое право на землю. К заявлению прилагаются копии необходимых
документов.
Уполномоченный орган администрации информирует население о

предстоящем предоставлении земельного участка для размещения
временного объекта. В целях предоставления земельного участка для
временного объекта по истечении семи дней с момента опубликова-
ния информационного сообщения, заявитель предоставляет в уполно-
моченный орган эскиз временной конструкции, включающий: план
размещения временного объекта на местности, выполненный в мас-
штабе 500 или 1000 с привязкой к существующей застройке, с указа-
нием объемов благоустройства; фасады и (или) элементы ограждения
в цветовом решении, согласованные уполномоченным органом в об-
ласти архитектуры и строительства.
Уполномоченный орган готовит акт выбора земельного участка,

который действует в течение трех месяцев с момента его получения
заявителем. Заявитель предоставляет в уполномоченный орган акт вы-
бора земельного участка с согласованиями всех заинтересованных
служб. По ходатайству заявителя, срок получения согласований может
быть продлен на один месяц.
Уполномоченный орган в 10-дневный срок со дня получения от за-

явителя согласованного акта выбора земельного участка рассматрива-
ет представленные документы и принимает решение о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении земельного участка для разме-
щения объекта временного назначения.

В городе Перми издано Постановление администрации города от 18
июля 2012 года № 60-П «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента градостроительства и архитектуры администрации
города Перми по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление
адресации объектов недвижимости»
Административный регламент определяет стандарт и порядок пре-

доставления муниципальной услуги в администрации города Перми. 
При этом под адресацией понимается процесс установления адре-

са, реализуемый в соответствии с принятой системой норм, правил,
методик и технологий.
Заявителями на получение муниципальной услуги являются граж-

дане, юридические лица, индивидуальные предприниматели — собст-
венники или владельцы объектов адресации либо их уполномоченные
представители.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно

посредством выполнения следующих административных процедур:
прием и регистрация заявления и представленных документов; рас-
смотрение заявления и представленных документов и подготовка про-
екта акта либо проекта отказа; принятие решения об адресации объ-
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екта недвижимости, подписание проекта акта и подготовка заверен-
ной в установленном порядке копии акта или подписание проекта от-
каза либо возвращение заявления и представленных документов на
доработку ответственному исполнителю; выдача заверенной копии
акта либо оригинала отказа.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать

20 рабочих дней со дня регистрации заявления об адресации объектов
недвижимости и прилагаемых к нему документов.
В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в

случае, если заявитель не представил необходимые документы и не
подтверждает свои полномочия на проведение адресации объекта, а
также, если объект недвижимого имущества не является объектом ад-
ресации согласно Положению об Адресном реестре.

В городе Твери издано Постановление администрации города от 20
июля 2012 года № 1219 «Об утверждении порядка демонтажа незакон-
но размещенных нестационарных объектов на территории города Твери»
Порядок регламентирует единый порядок выявления, демонтажа,

транспортировки и временного хранения нестационарных объектов
(павильоны, киоски, выносное холодильное оборудование), незакон-
но размещенных на территории города.
Под нестационарным объектом понимается объект, представляю-

щий собой временное сооружение или временную конструкцию, не
связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от присо-
единения или неприсоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
Работу по выявлению незаконно размещенных нестационарных

объектов, подготовке материалов, рассмотрению вопросов и передачи
материалов в комиссию по демонтажу незаконно размещенных неста-
ционарных объектов на территории города осуществляет структурное
подразделение администрации города по мере поступления в админи-
страцию информации о незаконно размещенных нестационарных
объектах: от органов государственной власти, местного самоуправле-
ния, физических и юридических лиц независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности и ведомственной принадлеж-
ности; по результатам проведения мероприятий по выявлению неза-
конно размещенных нестационарных объектов.
Незаконно размещенные нестационарные объекты подлежат де-

монтажу и вывозу к месту их хранения в добровольном или принуди-
тельном порядке.
Демонтаж и вывоз незаконно размещенных нестационарных объ-

ектов в добровольном порядке осуществляются владельцем имущест-
ва собственными силами и за счет собственных средств.
Демонтаж, вывоз незаконно размещенных нестационарных объек-

тов в принудительном порядке, а также их дальнейшее временное хра-



нение осуществляются за счет средств, предусмотренных в бюджете
города.
Согласно порядку уполномоченный орган не позднее одного рабо-

чего дня с момента составления справки о фиксации факта незакон-
но размещенного нестационарного объекта выдает лицу, разместив-
шему данный объект, требование о добровольном демонтаже незакон-
но размещенного нестационарного объекта.
В случае если лицо, осуществившее незаконное размещение неста-

ционарного объекта, не установлено, не позднее одного рабочего дня
с даты составления справки о фиксации факта незаконного размеще-
ния нестационарного объекта требование вывешивается на объекте, о
чем в самом требовании делается соответствующая отметка. 
Сообщение о демонтаже незаконно размещенного нестационарно-

го объекта с требованием о его добровольном демонтаже и вывозе
публикуется в муниципальной газете не позднее 10 рабочих дней с да-
ты составления справки о фиксации факта незаконного размещения
нестационарного объекта, а также размещается на официальном сай-
те администрации города не позднее одного рабочего дня с даты со-
ставления справки о фиксации факта о незаконном размещении не-
стационарного объекта.
В случае если нарушившее лицо в установленный срок не приня-

ло мер по добровольному демонтажу и вывозу незаконно размещен-
ного нестационарного объекта, представителем уполномоченного ор-
гана составляется справка о неисполнении требования.
Демонтаж незаконно размещенных нестационарных объектов осу-

ществляется в соответствии с распоряжением главы администрации
города на основании принятого комиссией коллегиального решения о
принудительном демонтаже незаконно размещенного нестационарно-
го объекта.

В городском округе Перми издано Постановление администрации го-
рода от 31 июля 2012 года № 423 «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидий за счет средств бюджета города Перми юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по ка-
питальному ремонту трамвайных путей (в пределах нормативных габари-
тов) в 2012 году»
Порядок определяет цели, условия, порядок предоставления, кате-

гории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имею-
щих право на получение субсидий, контроль целевого использования
и порядок возврата в случае нарушения условий, установленных при
предоставлении или выявлении фактов нецелевого использования
субсидий по капитальному ремонту трамвайных путей (в пределах
нормативных габаритов).
При этом к работам по капитальному ремонту трамвайных путей
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(в пределах нормативных габаритов) относятся работы: по съему (раз-
борке) асфальтобетонного или плитного покрытия путей, находящих-
ся в состоянии, не соответствующем нормативным требованиям; ук-
ладке нового асфальтобетонного или плитного покрытия путей; за-
ливке швов вяжущим материалом.
Субсидии предоставляются юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям (за исключением муниципальных учрежде-
ний города), владеющим на праве собственности или ином законном
основании имуществом (трамвайными путями) в границах города и
выполняющим собственными силами или с привлечением третьих
лиц ремонт покрытия путей из числа в перечень ремонтных участков
трамвайных путей на возмещение затрат по ремонту покрытия путей
в целях обеспечения нормативного состояния покрытия путей.
Ремонт покрытия путей проводится при наступлении нормативных

сроков для его проведения либо до наступления указанных сроков
при наличии предписаний контрольно-надзорных органов или актов
обследований (дефектных ведомостей) получателя субсидии в случае
разрушений, в том числе вследствие аварий, дорожно-транспортных
происшествий на трамвайных путях.
В случае недостаточности объемов бюджетного финансирования из

предлагаемых получателями субсидии перечней формируется пере-
чень первоочередных ремонтных участков покрытия путей исходя из
следующих приоритетов: интенсивность использования трамвайных
путей и наличие предписаний контрольно-надзорных органов.
Контроль за соблюдением условий предоставления и целевого ис-

пользования субсидий осуществляется функциональным органом и
иными уполномоченными органами.
При этом получатель субсидии возвращает субсидию в бюджет го-

рода Перми в случае выявления функциональным органом или кон-
тролирующим органом: нецелевого использования субсидии; пред-
ставления недостоверных сведений или документов; неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по договору; превыше-
ния фактически полученных субсидий над подлежащими к перечис-
лению вследствие технической ошибки при их предоставлении.
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В Сыктывдинском муниципальном районе Республики Коми издано
Постановление администрации района от 16 мая 2012 года № 5/998 «О
резервировании (квотировании) рабочих мест для трудоустройства безра-
ботных граждан, особо нуждающихся в социальной защите от безрабо-
тицы на 2012–2014 годы»
Данным постановлением утверждено Положение о резервировании

(квотировании) рабочих мест для трудоустройства безработных граж-
дан, особо нуждающихся в социальной защите.
Резервирование рабочих мест осуществляется для приема на рабо-

ту безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите от
безработицы. К группам населения, для которых осуществляется в
первую очередь квотирование рабочих мест, относятся следующие ка-
тегории граждан, проживающих на территории муниципального рай-
она: инвалиды, имеющие индивидуальную программу реабилитации;
несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 лет; лица пред-
пенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего
право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно
назначаемую трудовую пенсию по старости); граждане, уволенные с
военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родите-
ли, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; ли-
ца, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы; беженцы и вынужденные переселенцы; дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица, направленные
на исправительные работы.
В зависимости от ситуации, складывающейся на рынке труда, воз-

можно квотирование рабочих мест и для других групп населения в со-
ответствии с постановлением администрации муниципального района.
В соответствии с Положением работодатель определяет рабочее

место для приема на работу по квоте безработного гражданина из чис-
ла особо нуждающихся в социальной защите. Квоты для приема на
работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите, устанавли-
ваются на период не менее одного календарного года. Служба занято-
сти населения осуществляет подбор и направление безработных граж-
дан особо нуждающихся в социальной защите на рабочее место в счет
установленной квоты в соответствии с заявками работодателей, реше-
нием Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, предложениями глав (руководителей администраций)
сельских поселений. Работодатель в течение месяца со дня получения
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настоящего постановления определяет рабочие места для приема на
работу безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защи-
те, издает приказ по организации и предоставляет в Службу занятос-
ти сведения о вакансии по квоте. Трудоустройство граждан в счет ус-
тановленной квоты производится работодателем по направлению
Службы занятости. Отказ работодателя в приеме на работу безработ-
ного, направленного Службой занятости по квоте, должен быть моти-
вирован и обоснован в письменном виде. Рабочие места для трудоус-
тройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной за-
щите от безработицы, создаются за счет средств работодателей.

В Петрозаводском городском округе Республики Карелия издано По-
становление администрации города от 4 июля 2012 года № 2585 «Об
утверждении Административного регламента Администрации Петроза-
водского городского округа по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Административный регламент определяет порядок приема заявле-

ний, документов, а также постановки граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, в целях повышения качества исполнения и доступ-
ности результата предоставления муниципальной услуги, определяет
порядок, сроки и последовательность действий (административные
процедуры) при предоставлении муниципальной услуги.
Муниципальная услуга «Прием заявлений, документов, а также по-

становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях» предоставляется администрацией городского округа в лице от-
дела учета и распределения жилья управления жилищного хозяйства
комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации город-
ского округа. Заявителем муниципальной услуги является гражданин,
желающий встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще-
нии, предоставляемом по договору социального найма, или уполно-
моченный им представитель.
Результатом предоставления муниципальной услуги является пись-

менное уведомление о постановке заявителя и (или) членов его семьи
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма, или об отказе в постановке на
такой учет. Основанием для постановки заявителя на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении является постановление админи-
страции городского округа. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.
Административным регламентом установлен следующий перечень

оснований для отказа в приеме документов для предоставления муни-
ципальной услуги: представление документов ненадлежащим лицом;
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представление неполного пакета документов, указанных в админист-
ративном регламенте; истечение срока действия документов; доку-
менты не поддаются прочтению или исполнены карандашом.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются: непредставление документов, подтверждающих право за-
явителя и (или) членов его семьи быть принятыми на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, с учетом требований действую-
щего законодательства Российской Федерации; представление доку-
ментов, которые не подтверждают право заявителя и (или) членов его
семьи быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, с учетом требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации или представление недостоверных сведений в
указанных документах; неистечение срока, предусмотренного статьей
53 Жилищного кодекса Российской Федерации, со дня совершения
заявителем и (или) членами его семьи действий, в результате которых
они могут быть признаны нуждающимися в жилом помещении.
В рамках оказания муниципальной услуги осуществляются следу-

ющие административные процедуры: прием и проверка представлен-
ных заявителем документов; подготовка специалистами отдела учета и
распределения жилья предложений на городскую жилищную комис-
сию о принятии на учет либо отказе в принятии заявления на учет;
принятие решения комиссий о принятии на учет либо об отказе в
принятии заявителя на учет; уведомление заявителя о принятом реше-
нии; подготовки проекта постановления о признании заявителя мало-
имущим (при необходимости), принятии на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении; внесение записи в книгу учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях.
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В городском округе Геленджике Краснодарского края издано Поста-
новление администрации городского округа от 4 июля 2012 года № 1944
«Об утверждении административного регламента по предоставлению ад-
министрацией муниципального образования город-курорт Геленджик му-
ниципальной услуги по выдаче разрешений на право организации рознич-
ного рынка на территории муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик»
В соответствии с утвержденным регламентом заявителями на ока-

зание муниципальной услуги по выдаче разрешений на право органи-
зации розничного рынка на территории городского округа являются
юридические лица, зарегистрированные в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке и которым принадлежат
объект или объекты недвижимости, расположенные на территории, в
пределах которой предполагается организация розничного рынка.
Муниципальную услугу предоставляет Управление потребительского
рынка и услуг администрации городского округа. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является раз-

решение на право организации розничного рынка или отказ в выдаче
разрешения на право организации розничного рынка. Срок предо-
ставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со
дня поступления в муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг» заявления о выдаче разрешения на право организа-
ции розничного рынка. 
Для предоставления муниципальной услуги необходимы следую-

щие документы: заявление; копии учредительных документов; выпи-
ска из Единого государственного реестра юридических лиц или ее
удостоверенная копия, включающая сведения о постановке юридиче-
ского лица на учет в налоговом органе по местонахождению юриди-
ческого лица; удостоверенная копия документа, подтверждающего
право на объект или объекты недвижимости, расположенные на тер-
ритории, в пределах которой предполагается организовать рынок:
свидетельство о государственной регистрации права; других докумен-
тов, не находящихся в распоряжении государственных органов, отрас-
левых (функциональных) органов администрации городского округа.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием документов на оказание
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муниципальной услуги в многофункциональном центре, передачу па-
кета документов в Управление; анализ представленных заявителем до-
кументов на предмет их достаточности и соответствия требованиям
действующего законодательства, межведомственный запрос необходи-
мых документов; принятие решения о выдаче разрешения (продле-
нии, переоформлении разрешения) либо об отказе в выдаче разреше-
ния на право организации розничного рынка; подготовка и выдача за-
явителю уведомления о выдаче (отказе в выдаче) разрешения на пра-
во организации розничного рынка; подготовка и выдача заявителю
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги: разрешения на право организации розничного рынка; уведом-
ления об отказе в выдаче разрешения на право организации рознич-
ного рынка.

В Петрозаводском городском округе Республики Карелия издано По-
становление администрации от 7 июля 2012 года № 2666 «Об утверж-
дении административного регламента Администрации Петрозаводского
городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Помощь
гражданам по защите прав потребителей»
Административный регламент администрации Петрозаводского го-

родского округа по предоставлению муниципальной услуги «Помощь
гражданам по защите прав потребителей» разработан в целях повыше-
ния потребительских знаний граждан и восстановления их законных
прав и интересов в сфере потребительского рынка, определяет сроки
и последовательность действий администрации городского округа при
оказании помощи гражданам по защите прав потребителей.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией городско-

го округа в лице отдела по защите прав потребителей Управления по-
требительского рынка комитета экономического развития админист-
рации городского округа. Получателями муниципальной услуги явля-
ются граждане, обратившиеся лично либо через представителей и
(или) направившие индивидуальные и (или) коллективные письмен-
ные обращения (жалобы).
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Как указано в административном регламенте, конечным результа-

том предоставления муниципальной услуги является: рассмотрение по
существу всех поставленных в обращении (жалобе) вопросов, приня-
тие по ним необходимых мер (консультирование; написание претен-
зии, искового заявления в суд; представительство в судах в качестве
защиты потребителя и обращение в суды в защиту прав потребителей
(неопределенного круга потребителей); направление письменного от-
вета по существу обращения (жалобы); в случае выявления по жалобе
потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также
опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружаю-
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щей среды, извещение об этом федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих контроль за качеством и безопасностью то-
варов (работ, услуг)); письменное уведомление о переадресовании об-
ращения (жалобы) в соответствующие органы (в случае, если вопро-
сы в обращении (жалобе) не подпадают под действие Закона Россий-
ской Федерации «О защите прав потребителей»), в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных в обращении (жалобе) вопросов;
ответ на устное обращение (жалобу), поступившее в ходе личного
приема потребителей, может быть дан устно, в случае согласия потре-
бителя и если изложенные гражданином факты и обстоятельства яв-
ляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, о чем
делается запись в журнале регистрации устных обращений (жалоб);
письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
При этом в предоставлении муниципальной услуги может быть от-

казано по следующим основаниям: отсутствие в письменном обраще-
нии (жалобе), в том числе в форме электронного документа, фамилии
потребителя и почтового и (или) электронного адреса, по которому
должен быть направлен ответ; наличие в письменных обращениях
(жалобах) нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его се-
мьи; в случае если в обращении (жалобе) потребителя содержится во-
прос, на который ему многократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и
при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или об-
стоятельства при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее
направляемые обращения (жалобы) направлялись в администрацию
городского округа; в случае если ответ по существу поставленного в
обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну.
Согласно административному регламенту предоставление муници-

пальной услуги состоит из следующих административных процедур:
прием и регистрация письменных обращений (жалоб) потребителей;
рассмотрение письменных обращений (жалоб) потребителей и подго-
товка ответов по итогам их рассмотрения; прием и регистрация уст-
ных обращений (жалоб) потребителей; рассмотрение устных обраще-
ний (жалоб) потребителей и подготовка ответов по итогам их рассмо-
трения; обращение в суд в защиту прав потребителя.
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В городском округе Калининграде издано Постановление администра-
ции города от 29 июня 2012 года № 1167 «Об утверждении Положения
о пунктах выдачи средств индивидуальной защиты населению городско-
го округа «Город Калининград»
Положением регламентирован порядок создания пунктов выдачи

средств индивидуальной защиты населению городского округа, орга-
низация их деятельности и функции.
В соответствии с Положением пункты выдачи средств индивиду-

альной защиты населению после размещения на них средств индиви-
дуальной защиты предназначены для обеспечения выдачи населению
средств индивидуальной защиты при ведении гражданской обороны.
Основными функциями пунктов выдачи средств индивидуальной

защиты являются: выдача населению средств индивидуальной защиты
органов дыхания и медицинских средств защиты; оказание помощи
населению в подготовке средств индивидуальной защиты к использо-
ванию; обеспечение сохранности материальной базы пунктов выдачи
средств индивидуальной защиты и поддержание ее в готовности к ис-
пользованию.
Подготовка персонала учреждений (предприятий, организаций),

назначенного в состав администраций пунктов выдачи средств инди-
видуальной защиты, проводится в ходе тренировок и учений.
Подготовка руководителей администраций пунктов выдачи средств

индивидуальной защиты проводится в учебно-методическом центре
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Калининград-
ской области.
К Постановлению прилагаются Методические рекомендации по

оборудованию пунктов выдачи средств индивидуальной защиты и
подготовке фильтрующих противогазов (камер защитных детских) к
пользованию, определяющие перечень документации, оборудования и
инструментов, необходимых для работы на пунктах выдачи средств
индивидуальной защиты, порядок подготовки фильтрующих противо-
газов к пользованию и обязанности персонала администрации пункта
выдачи средств индивидуальной защиты населению.
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В Находкинском городском округе Приморского края издано Поста-
новление администрации города от 13 июня 2012 года № 1032 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
Данный регламент определяет порядок взаимодействия, сроки и

последовательность административных процедур и административных
действий при предоставлении муниципальной услуги по зачислению
в муниципальные образовательные учреждения городского округа.
При зачислении в муниципальное образовательное учреждение,

реализующее основную общеобразовательную программу начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
получателями муниципальной услуги являются лица, достигшие на 1
сентября текущего года возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии про-
тивопоказаний по состоянию здоровья.
При зачислении в муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние открытую (сменную) общеобразовательную школу получателями
муниципальной услуги являются лица, достигшие возраста, опреде-
ленного уставом муниципального общеобразовательного учреждения
открытой (сменной) общеобразовательной школы (предельный воз-
раст получения основного общего и среднего (полного) общего обра-
зования не ограничивается).
При зачислении в муниципальное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей получателями муниципальной услу-
ги являются лица, достигшие возраста, предусмотренного уставом му-
ниципального образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей и программами дополнительного образования детей.
Заявителями муниципальной услуги могут быть: родители (закон-

ные представители) несовершеннолетних; совершеннолетние гражда-
не — получатели муниципальной услуги; несовершеннолетние в воз-
расте от 14 лет (с письменного согласия родителей (законных пред-
ставителей); законный представитель заявителя — физическое лицо,
действующее от имени заявителя в соответствии с нотариально удос-
товеренной доверенностью.
Муниципальная услуга предоставляется круглогодично. Срок не-

посредственного предоставления муниципальной услуги исчисляется
с момента подачи заявителем заявления в образовательное учрежде-
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ние о предоставлении муниципальной услуги до приема (зачисления)
ребенка в образовательное учреждение.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать 30 минут.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-

луги не должен превышать 10 минут.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием заявлений и документов от
заявителей для зачисления в образовательное учреждение; рассмотре-
ние принятых заявлений и представленных документов, принятие ре-
шения о приеме (об отказе в приеме) в образовательное учреждение;
зачисление в образовательное учреждение.
Рассмотрение принятых заявлений и представленных документов

производится работниками образовательных учреждений в течение 3
рабочих дней с момента регистрации заявления, для заявлений, по-
ступивших в течение учебного года — в день подачи заявления.
Решение о приеме (об отказе в приеме) в образовательное учреж-

дение доводится до сведения заявителя по истечении 3 рабочих дней
с момента подачи заявления указанным в заявлении способом (устно:
при личном обращении заявителя в образовательное учреждение ли-
бо посредством использования средств телефонной связи; письменно,
в том числе путем электронного информирования).

В городском округе Липецке издано Постановление администрации
города от 25 июля 2012 года № 1300 «Об утверждении городской целе-
вой программы «Модернизация системы общего образования города Ли-
пецка в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами (2012 г.)»
Целью программы является повышение качества ресурсного обес-

печения отрасли, позволяющего общеобразовательным учреждениям
обеспечивать достижение образовательных результатов, соответствую-
щих федеральными государственными образовательными стандарта-
ми, а задачами — модернизация материально-технической и учебной
базы общеобразовательных учреждений, включая систему условий ре-
ализации стандартов и совершенствование профессионального уров-
ня педагогических кадров муниципальной системы образования.
Приведение материально-технической и учебной базы школ, реа-

лизующих стандарты, в соответствие с Федеральными требованиями к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений, а также Фе-
деральными требованиями к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников.
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В городском округе Перми издано Постановление администрации го-
рода от 25 июля 2012 года № 402 «Об утверждении порядка представ-
ления документов для награждения почетным Знаком Пермского края
«За достойное воспитание детей»
Для представления родителей (усыновителей) к награждению по-

четным знаком руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний независимо от их форм собственности направляют в территори-
альные органы администрации города по месту жительства родителей
(усыновителей) установленный пакет документов, которые в течение
трех рабочих дней с даты представления документов рассматривают
их на соответствие.
При выявлении несоответствий территориальный орган в течение

трех рабочих дней с даты рассмотрения документов уведомляет в
письменной форме руководителей о возврате документов с указанием
причин возврата, а в случае соответствия — в течение двух рабочих
дней с даты рассмотрения документов направляет представленные до-
кументы в Управление социальной политики администрации города с
сопроводительным письмом.
На основании представленных документов Управление в течение

двух рабочих дней с даты поступления указанных документов из тер-
риториального органа оформляет представление к награждению по-
четным знаком и направляет его на рассмотрение начальнику терри-
ториального управления Министерства социального развития края по
городу, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при администрации города, начальнику Управления
МВД России по городу.
Ответственные лица в течение пяти рабочих дней со дня поступле-

ния представления к награждению осуществляют проверку в отноше-
нии родителей (усыновителей) с целью выявления случаев, при кото-
рых родители (усыновители) не подлежат награждению почетным
знаком, и при отсутствии выявленных случаев подписывают его.
При выявлении случаев, при которых родители (усыновители) не

подлежат награждению почетным знаком, Управление в течение трех
рабочих дней с даты поступления информации от ответственных лиц
о выявленном случае, при котором родители (усыновители) не подле-
жат награждению почетным знаком, уведомляет в письменной форме
руководителей о возврате документов с указанием причин возврата.
Управление в течение трех рабочих дней после поступления под-

писанного всеми ответственными лицами представления к награжде-
нию направляет представление к награждению главе города — пред-
седателю городской Думы для подписания.
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В городском округе Перми издано Постановление администрации го-
рода от 25 июля 2012 года № 406 «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями, в целях возмещения затрат, связанных с организацией и прове-
дением всероссийских спортивных соревнований премьер-лиги на терри-
тории города Перми»
Положение определяет условия и цели предоставления субсидий за

счет средств бюджета города некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями, в целях возмещения затрат,
связанных с организацией и проведением всероссийских спортивных
соревнований Премьер-лиги на территории города.
Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях возме-

щения затрат, связанных с организацией и проведением всероссий-
ских спортивных соревнований Премьер-лиги на территории города.
Средства, предоставляемые получателям субсидий в форме субси-

дий, имеют целевое назначение и могут быть использованы исключи-
тельно в целях возмещения следующих затрат, связанных с организа-
цией и проведением всероссийских спортивных соревнований Пре-
мьер-лиги на территории города Перми: на оплату заявочных взносов;
на питание спортсменов в период подготовки к соревнованиям; на
приобретение спортивной формы; на электроснабжение и теплоснаб-
жение на период проведения всероссийских спортивных соревнова-
ний Премьер-лиги на территории города.
Уполномоченным органом по расчету и перечислению субсидий за

счет средств бюджета города на организацию и проведение всероссий-
ских спортивных соревнований Премьер-лиги на территории города яв-
ляется комитет по физической культуре и спорту администрации города.
Получателями субсидий выступают некоммерческие организации,

не являющиеся муниципальными учреждениями, оказывающие услу-
ги по организации и проведению всероссийских спортивных соревно-
ваний Премьер-лиги на территории города.
Критериями отбора получателей субсидий являются: наличие у по-

лучателя субсидии права на организацию и проведение всероссийских
спортивных соревнований Премьер-лиги, полученного в соответствии
с решением общероссийской спортивной федерации; наличие регла-
мента проведения всероссийских спортивных соревнований Премьер-
лиги, утвержденного общероссийской спортивной федерацией и на-
личие решения о проведении всероссийских спортивных соревнова-
ний Премьер-лиги на территории города Перми, принятое в соответ-
ствии с календарем проведения игр.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:

представление неполного пакета документов; несоответствие получа-
теля субсидии критериям отбора получателей субсидий; несоответст-
вие получателя субсидии условиям предоставления субсидий.
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