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В Койгородском муниципальном районе Республики Коми издано По-
становление администрации района от 13 августа 2012 года № 26/08
«О создании комиссии по наградам»
Данным постановлением утверждены Положение о комиссии по

наградам, Порядок и условия награждения почетной грамотой адми-
нистрации муниципального района «Койгородский».
В соответствии с Положением комиссия образуется для предвари-

тельного рассмотрения вопросов, связанных с награждением награда-
ми, представлением к награждению наградами Российской Федера-
ции, Республики, администрации муниципального района. Комиссия
работает на постоянно действующей основе при главе муниципально-
го района — руководителе администрации муниципального района.
Состав комиссии утверждается и изменяется главой муниципального
района — руководителем администрации муниципального района.
Согласно Положению комиссия рассматривает ходатайства-пред-

ставления к награждению наградами и дает по ним заключения главе
муниципального района — руководителю администрации муници-
пального района о возможном награждении наградами Российской
Федерации, Республики и администрации муниципального района
либо мотивированном отказе в награждении.
Как указано в Положении, заседания комиссии проводятся по ме-

ре необходимости. Рассмотрение комиссией вопросов, относящихся к
ее компетенции, проводится на ее заседаниях. Заседание правомочно,
если на нем присутствует более половины состава комиссии. Решения
комиссии принимаются простым большинством голосов членов ко-
миссии, участвующих в заседании, в случае распределения голосов
поровну право решающего голоса принадлежит председателю комис-
сии. В случае необходимости принятия комиссией оперативного ре-
шения по вопросам, отнесенным к ее компетенции, решение может
быть принято путем опроса членов комиссии. При опросе решение
принимается при наличии не менее половины положительных согла-
сований членов комиссии. Опрос проводится в форме согласования
представленных материалов. 
Решение комиссии оформляется протоколом. В случае принятия
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решения путем опроса к протоколу, подписанному председателем ко-
миссии, прикладываются материалы согласований. На основании
протокола комиссии секретарь комиссии подготавливает в установ-
ленном порядке необходимый пакет документов.
В соответствии с Порядком ходатайство о награждении почетной

грамотой возбуждается органами местного самоуправления, трудовы-
ми коллективами организаций, организациями. Порядком установлен
перечень документов, прилагаемых к ходатайству о награждении. На
каждого представляемого к награждению оформляется наградной лист.
Инициаторы представления к награждению направляют ходатайст-

во о награждении и документы, указанные в Порядке, в структурное
подразделение администрации муниципального района или курирую-
щему отрасль заместителю руководителя администрации муниципаль-
ного района, к сфере ведения которых отнесены вопросы деятельно-
сти организации, в которой работает гражданин, в отношении кото-
рого возбуждено ходатайство о награждении. Отраслевое структурное
подразделение рассматривает поступившие документы и дает по ним
заключение, которое оформляется соответствующей записью в на-
градном листе. После этого документы о награждении направляются
в комиссию для рассмотрения и подготовки заключения.
Решение о награждении почетной грамотой оформляется поста-

новлением администрации муниципального района. Очередное пред-
ставление к награждению почетной грамотой администрации муници-
пального района осуществляется не ранее чем через 5 лет.

В городе Чебоксары Чувашской Республики издано Постановление
администрации от 11 сентября 2012 года № 288 «Об утверждении По-
рядка формирования, подготовки и использования резерва управленчес-
ких кадров города Чебоксары»
В соответствии с утвержденным Порядком резерв управленческих

кадров города — группа высококвалифицированных и перспективных
лиц, замещающих руководящие либо управленческие должности, об-
ладающих необходимыми профессионально-деловыми и личностны-
ми качествами и положительно зарекомендовавших себя.
Резерв формируется для замещения должности: главы администра-

ции города; руководителя организации, подведомственной органу ме-
стного самоуправления города; руководителя организации, в уставном
капитале которой доля муниципального образования города составля-
ет более 50%; высшей группы должностей муниципальной службы.
Отбор кандидатов для включения в резерв осуществляет комиссия,

которая образуется распоряжением главы администрации города.
Сектор муниципальной службы публикует объявление о приеме

документов для участия в отборе в газете «Чебоксарские новости», а
также размещает информацию о приеме документов для участия в от-
боре на интернет-сайте города.
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В публикуемом объявлении о приеме документов для участия в от-
боре также указывается следующая информация: требования, предъ-
являемые к кандидатам, претендующим на включение в резерв; мес-
то и время приема документов, подлежащих представлению в соответ-
ствии с Порядком, а также сведения об источнике подробной инфор-
мации об отборе (телефон, факс, электронная почта, электронный ад-
рес интернет-сайта администрации города).
Порядком установлены требования, предъявляемые к кандидатам

(возраст до 50 лет; отсутствие медицинских противопоказаний к заме-
щению должности муниципальной службы; наличие высшего профес-
сионального образования; наличие управленческого опыта не менее
трех лет). При этом кандидат, претендующий на включение в резерв,
должен занимать руководящую либо управленческую должность, ха-
рактеризоваться высокой степенью профессионализма, обладать ини-
циативностью, инновационным мышлением, лидерскими качествами.
Подготовка лиц, состоящих в резерве, осуществляется по основной

и дополнительной формам.
Работа с резервом осуществляется сектором муниципальной служ-

бы на базе автоматизированной информационной системы, защищен-
ной от несанкционированного доступа.

В городском округе Волжский Волгоградской области издано Поста-
новление главы города от 14 сентября 2012 года № 1116-ГО «Об ут-
верждении Положения об управлении по информационной политике адми-
нистрации городского округа — город Волжский Волгоградской области»
Управление по информационной политике администрации город-

ского округа является структурным подразделением администрации
городского округа.
Положением предусмотрены следующие задачи: информирование

населения о деятельности главы городского округа и структурных
подразделений администрации городского округа; формирование объ-
ективного общественного мнения о деятельности органов местного
самоуправления, политике проводимых в городе социально-экономи-
ческих преобразований посредством СМИ и городской системы соци-
альной информации; информационно-аналитическое обеспечение де-
ятельности главы городского округа; идеологическое и информацион-
ное обеспечение официальных мероприятий администрации город-
ского округа; организация системы обратной связи населения города
и главы городского округа; формирование и реализация информаци-
онной политики администрации городского округа; развитие печат-
ных средств массовой информации и телерадиокоммуникационных
сетей на территории города; функции, права, руководство структур-
ными подразделениями.
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В городе Ставрополе издано Постановление администрации города от
1 октября 2012 года № 3061 «О стандартах качества муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Ставрополя в
качестве основных видов деятельности»
Постановлением утверждено одноименное Положение, которое ре-

гулирует отношения, связанные с разработкой, принятием, изменени-
ем и применением стандартов качества предоставления муниципаль-
ных услуг в городе, включенных в базовый перечень муниципальных
(государственных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными бюджетными и автономными учреждениями города в ка-
честве основных видов деятельности, утвержденный постановлением
администрации города. 
Положением в целях реализации положений данного документа

сформулированы основные понятия, относящиеся к предмету право-
вого регулирования соответствующих общественных отношений (ка-
чество оказания муниципальной услуги, получатели муниципальной
услуги, стандарт качества оказания муниципальной услуги).
Основными целями разработки, утверждения и применения стан-

дартов качества являются: повышение степени удовлетворенности по-
лучателей муниципальных услуг за счет повышения качества оказания
муниципальных услуг; определение объемов финансового обеспече-
ния на выполнение муниципального задания муниципальными уч-
реждениями города, оказывающими муниципальные услуги, необхо-
димых для соблюдения стандарта качества предоставления соответст-
вующей муниципальной услуги; повышение эффективности деятель-
ности муниципальных учреждений города, ответственных за предо-
ставление муниципальных услуг.
Стандарт качества является нормативным документом, содержа-

щим описание количественных и качественных характеристик (пара-
метров) муниципальной услуги: сроков, объемов, формы и содержа-
ния, результатов услуги, особенностей процесса предоставления услу-
ги. Стандарт качества должен быть исчерпывающим, не допускающим
неоднозначного толкования.
Правовое основание оказания муниципальной услуги представляет

собой перечень основных нормативных правовых актов Российской
Федерации, края, муниципальных правовых актов города, регламен-
тирующих вопросы оказания муниципальной услуги.
Информация об оказании муниципальной услуги за плату или бес-

платно должна содержать размер стоимости муниципальной услуги с
указанием нормативных правовых актов, регламентирующих установ-
ление стоимости муниципальной услуги или порядок расчета стоимо-
сти муниципальной услуги.
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В Сарпинском муниципальном районе Республики Калмыкия принято
Решение Собрания депутатов от 25 сентября 2012 года № 29/176 «О
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
Решением утверждены виды предпринимательской деятельности,

подлежащих налогообложению в виде единого налога на вмененный
доход: оказание бытовых услуг; оказание ветеринарных услуг; оказа-
ние услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомо-
тотранспортных средств; оказание услуг по хранению автомототранс-
портных средств на платных стоянках; оказание автотранспортных ус-
луг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организация-
ми и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве
собственности или ином праве пользования, владения и (или) распо-
ряжения не более 20 транспортных средств, предназначенных для
оказания таких услуг; розничная торговля, осуществляемая через ма-
газины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по
каждому объекту организации торговли; розничная торговля, осуще-
ствляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющей
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети; ока-
зание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты
организации общественного питания (за исключением оказания услуг
общественного питания учреждениями образования, здравоохранения
и социального обеспечения) с площадью зала обслуживания посети-
телей не более 150 кв. м по каждому объекту организации обществен-
ного питания; оказание услуг общественного питания, осуществляе-
мых через объекты организации общественного питания, не имеющие
зала обслуживания посетителей; распространения наружной рекламы
с использованием рекламных конструкций; размещение рекламы с
использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных
средств; оказание услуг по временному размещению и проживанию
организациями и предпринимателями, использующими в каждом
объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для
временного размещения и проживания не более 500 кв. м; оказания
услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование тор-
говых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети,
не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети,
а также объектов организации общественного питания, не имеющих
зала обслуживания посетителей; оказание услуг по передаче во вре-
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менное владение и (или) в пользование земельных участков для раз-
мещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а
также объектов организации общественного питания. 
Решением установлена величина корректирующего коэффициента

базовой доходности по подвидам предпринимательской деятельности.

В Краснооктябрьском сельском поселении Волгоградской области
принято Решение сельской Думы от 15 октября 2012 года № 47/126 «О
земельном налоге на территории Краснооктябрьского сельского поселе-
ния»
Решением утверждено Положение, которым устанавливается и

вводится в действие земельный налог, обязательный к уплате на тер-
ритории сельского поселения. Положением определяются налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты земельного налога, налоговые льго-
ты, основания и порядок их применения, включая сроки представле-
ния налогоплательщиками документов, подтверждающих право на
уменьшение налоговой базы. 
Налогоплательщиками налога признаются организации и физиче-

ские лица, обладающие земельными участками на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения. Не признаются налогоплательщика-
ми организации и физические лица в отношении земельных участков,
находящихся у них на праве безвозмездного срочного пользования
или переданных им по договору аренды. 
Объектом налогообложения признаются земельные участки, распо-

ложенные в пределах сельского поселения, на территории которого
введен налог. Предусмотрен перечень объектов, не признающихся
объектом налогообложения. 
Решением установлены налоговые ставки в следующих размерах:

0,3% от налоговой базы (кадастровой стоимости земельного участка)
в отношении земельных участков: отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования и используемых для сельскохозяйственного про-
изводства; занятых жилищным фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для
жилищного строительства; предоставленных для личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; 1,5% в
отношении прочих земельных участков. Предусмотрены субъекты, ос-
вобождаемые от налогообложения: органы государственной власти
области, органы местного самоуправления; бюджетные учреждения;
организации — в отношении земельных участков, отнесенных к зем-



лям в составе рекреационных зон в поселении, в том числе занятых
скверами, парками, используемых для отдыха граждан, туризма; вете-
раны и инвалиды Великой Отечественной войны. Решение вступает в
силу с 1 января 2013 года.

В городском округе Пермь издано Постановление администрации го-
рода от 17 октября 2012 года № 632 «Об утверждении основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики города Перми на 2013—
2015 годы»
Установлено, что при формировании проекта бюджета города на

2013 г. и плановый период 2014 и 2015 гг. учитывается вероятность
второй волны кризиса мировой и российской экономики, поэтому
возникла необходимость проведения более жесткой бюджетной поли-
тики.
Основными принципами бюджетной и налоговой политики города

на 2013—2015 гг. являются: формирование среднесрочного бюджета
города с применением инструментов среднесрочного планирования и
функционально-целевой модели управления; формирование «напря-
женного» прогноза по доходам бюджета города с целью реализации
задач по максимизации доходной части бюджета; формирование без-
дефицитного бюджета города; гарантированное исполнение действу-
ющих расходных обязательств; привлечение в бюджет города средств
из федерального и краевого бюджетов в качестве дополнительных ре-
сурсов для финансового обеспечения полномочий городского округа;
закрепление минимального объема бюджетных ассигнований, направ-
ляемых на финансовое обеспечение инвестиционных проектов, капи-
тальных ремонтов, составляющего не менее 10% от общего объема
собственных расходов бюджета города.
Данным нормативным правовым актом также определена бюджет-

ная политика в области расходов. В частности, были закреплены
принципы бюджетной политики в области расходов — это оценка
действующих расходных обязательств города с учетом целей и задач
деятельности органов местного самоуправления города; оптимизация
способов и форм предоставления муниципальных услуг; установление
приоритетов и целей использования бюджетных средств в соответст-
вии с целями, задачами, программами, проектами, предусмотренны-
ми документами стратегического планирования города; повышение
эффективности бюджетных расходов — рациональное распределение
и использование бюджетных средств всеми участниками бюджетного
процесса и повышение эффективности системы муниципальных заку-
пок. 
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В Кинешемском муниципальном районе Ивановской области издано
Постановление администрации района от 22 августа 2012 года № 632
«О Порядке предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
о предоставлении земельного участка для строительства»
Постановлением утвержден административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Принятие решения о предоставле-
нии земельного участка для строительства». Целью его разработки яв-
ляется повышение качества исполнения и доступности муниципаль-
ной услуги, определение сроков, последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при ее предоставлении.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно администраци-

ей муниципального района в лице управления сельского хозяйства и
земельных отношений муниципального района. 
Заявителями являются физические и юридические лица, индиви-

дуальные предприниматели либо их уполномоченные представители с
нотариально заверенной доверенностью на право представлять инте-
ресы заявителя.
Конечные результаты предоставления муниципальной услуги —

предоставление земельного участка в аренду; предоставление земель-
ного участка в безвозмездное срочное пользование; предоставление
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование земель-
ным участком; отказ в предоставлении земельного участка.
Срок предоставления муниципальной услуги после принятия ре-

шения о предварительном согласовании места размещения объекта и
предоставления кадастрового паспорта составляет не более 14 дней.
Для получения муниципальной услуги лица должны представить

заявление на имя главы администрации муниципального района о
предоставлении земельного участка для строительства.
Для принятия решения о предоставлении земельного участка для

строительства необходимо представить следующие документы: свиде-
тельство о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предприни-
мателей), свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица (для юридических лиц) или выписка из государственного ре-
естра юридических лиц о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о пре-
доставлении земельного участка; копию документа, удостоверяющего
личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность
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представителя физического или юридического лица; копию докумен-
та, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического
или юридического лица, если с заявлением обращается представитель
заявителя; кадастровый паспорт земельного участка; выписку из Еди-
ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним на земельный участок.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя прием за-

явления о предоставлении земельного участка для строительства; под-
готовку постановления администрации муниципального района о
предоставлении земельного участка.

В Усть-Абаканском муниципальном районе Республики Хакасия при-
нято Решение Совета депутатов от 13 сентября 2012 года № 50 «Об ут-
верждении Порядка предоставления в собственность отдельным катего-
риям граждан бесплатно земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности Усть-Абаканского района Республики
Хакасия»
В соответствии с Порядком выделение гражданину земельного уча-

стка для индивидуального жилищного строительства, ведения лично-
го подсобного хозяйства или дачного строительства в собственность
бесплатно осуществляется на основании постановления главы района.
Предоставление земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства или дачного строительства осуществляется с правом возве-
дения жилого дома. Земельный участок для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или дач-
ного строительства предоставляется гражданину в собственность од-
нократно. Земельные участки предоставляются гражданам в порядке
очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет. Пра-
во на предоставление земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства семьям, ведения личного подсобного хозяйст-
ва, дачного строительства, имеющим детей-инвалидов, и многодет-
ным гражданам может быть использовано однократно на семью в це-
лом. Земельные участки предоставляются членам многодетных семей
и семьям, имеющим детей-инвалидов, в общую долевую собствен-
ность в равных долях каждому члену семьи.
В соответствии с Порядком право на приобретение земельных уча-

стков для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства или дачного строительства в собственность
бесплатно имеют постоянно проживающие на территории муници-
пального образования и отнесенные к категориям, установленным ст.
2 (1) Закона Республики Хакасия «О бесплатном предоставлении в
собственность граждан земельных участков, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности», в том числе: члены много-
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детных семей; граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма; молодые семьи, признанные в установленном порядке нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий (в том числе семьи, состо-
ящие из одного родителя и одного и более детей), возраст супругов в
которых не превышает 35 лет на момент подачи заявления о предо-
ставлении земельного участка, при условии совместного обращения
супругов за предоставлением земельного участка; семьи, имеющие де-
тей-инвалидов; ветераны боевых действий на территории СССР, на
территории Российской Федерации и территориях других государств;
специалисты в возрасте не старше 35 лет, окончившие образователь-
ные учреждения начального, среднего и (или) высшего профессио-
нального образования и работающие по трудовому договору, заклю-
ченному на срок не менее пяти лет, в сельской местности по получен-
ной специальности.
Граждане, изъявившие желание получить бесплатно в собствен-

ность земельный участок для индивидуального жилищного строитель-
ства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства,
подают в Управление заявление о предоставлении земельного участка
в собственность. По результатам рассмотрения заявления принимает-
ся решение о предварительном распределении земельного участка с
последующим его предоставлением для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного стро-
ительства либо решение об отказе в таком предоставлении. В случае
если постоянное место жительства заявителя изменилось после вступ-
ления в силу Закона Республики Хакасия «О внесении изменения в
Закон Республики Хакасия «О бесплатном предоставлении в собст-
венность граждан земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности», Управление обязано запросить
в соответствующем органе по предыдущему постоянному месту жи-
тельства гражданина информацию о том, состоит ли он на учете (по-
лучил земельный участок) в ином муниципальном образовании. Пре-
доставление земельного участка гражданину производится однократ-
но бесплатно на основании постановления главы администрации рай-
она. Указанный правовой акт принимается на основании заключения
комиссии. Решение о предоставлении земельного участка гражданину
может быть принято только в отношении земельного участка, постав-
ленного в установленном порядке на кадастровый учет.
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В Елизовском муниципальном районе Республики Хакасия издано
Постановление администрации от 8 августа 2012 года № 1200 «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче документов о согласовании местоположения
границ земельных участков»
Административный регламент по предоставлению муниципальной

услуги по выдаче документов о согласовании местоположения границ
земельных участков определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) по предоставлению муниципальной ус-
луги, а также порядок взаимодействия с органами государственной
власти, органами местного самоуправления района и поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, коммерческими и некоммер-
ческими организациями при предоставлении муниципальной услуги.
Регламентом установлено, что муниципальная услуга включает в

себя согласование местоположения границ земельных участков, смеж-
ных с земельными участками, находящимися в собственности муни-
ципального района, в том числе прием документов, проверку доку-
ментов, подписание актов согласования границ, выдачу документов
либо подготовку и выдачу письменного мотивированного отказа в со-
гласовании местоположения границ земельного участка. 
Результат предоставления муниципальной услуги — согласование

местоположения границ земельного участка, осуществляемое посред-
ством заверения подписью начальника Управления и оттиском печа-
ти Управления акта согласования местоположения границ, либо пись-
менный мотивированный отказ в согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка. 
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается

в случаях: непредставления документов; заказчик кадастровых работ
не имеет права на земельный участок, согласование местоположения
границ которого осуществляется; не обеспечена возможность озна-
комления специалиста отдела с соответствующим проектом межевого
плана (при согласовании местоположения границ земельного участка
посредством проведения собрания заинтересованных лиц); отсутствие
факта того, что земельный участок, находящийся в собственности му-
ниципального образования или государственная собственность на ко-
торые не разграничена, является смежным участком к уточняемому
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земельному участку; земельный участок, согласование местоположе-
ния границ которого осуществляется, не соответствует требованиям
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона «О государствен-
ном кадастре недвижимости».
Предоставление муниципальной услуги включает прием заявлений

и извещений получателей муниципальной услуги для получения му-
ниципальной услуги, а также рассмотрение заявлений/извещений и
выдачу документов.

В городе Ростове-на-Дону издано Постановление администрации го-
рода от 27 сентября 2012 года № 830 «Об утверждении Административ-
ного регламента № АР-026-05 муниципальной услуги «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жи-
лого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»
Постановлением утвержден административный регламент, устанав-

ливающий последовательность выполнения муниципальной услуги Де-
партаментом координации строительства и перспективного развития
города. Целью оказания услуги является реализация прав физических и
юридических лиц на перевод жилого помещения в нежилое или наобо-
рот. Целями административного регламента являются: оптимизация
сроков и последовательности действий (административных процедур)
при осуществлении полномочий по организации процесса предоставле-
ния услуги; обеспечение выполнения требований нормативных право-
вых актов; обеспечение качества, информирования, исполнения и до-
ступности результатов услуги; создание комфортных условий для уча-
стников отношений, возникающих в процессе предоставления услуги.
Регламентом предусмотрены: требования к порядку информирова-

ния о процедуре предоставления услуги; должностные лица, ответст-
венные за исполнение регламента и его актуализацию (услуга предо-
ставляется Департаментом координации строительства и перспектив-
ного развития города (далее — ДКСиПР); стандарт предоставления
муниципальной услуги (результатом предоставления услуги является
постановление администрации города; срок действия услуги при по-
ложительном результате бессрочный; срок предоставления услуги и
порядок выдачи результата — 45 дней с момента предоставления пол-
ного пакета документов в ДКСиПР; оплата за услугу не предусмотре-
на; максимальный срок ожидания в очереди для получения консуль-
тации, при подаче запроса, при получении результата — 20 минут);
состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур; формы контроля за исполнением регламента; досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейст-
вия) органа, предоставляющего услугу, а также должностных лиц, му-
ниципальных служащих.
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В городе Барнауле Алтайского края принято Решение городской Ду-
мы от 9 октября 2012 года № 845 «Об утверждении Правил использо-
вания водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии городского округа — города Барнаула Алтайского края, для личных
и бытовых нужд»
Правила, утвержденные данным Решением, являются обязатель-

ными для граждан и организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы и формы собственности при использовании водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
Правилами установлено, что поверхностные водные объекты (ре-

ки, озера, пруды, водохранилища, болота и т. д.), расположенные на
территории города и находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, являются водными объектами общего пользо-
вания, т. е. общедоступными водными объектами, если иное не пре-
дусмотрено Водным кодексом Российской Федерации. Обособленные
водные объекты, находящиеся в собственности граждан или юридиче-
ских лиц, могут быть использованы как водные объекты общего поль-
зования в порядке, установленном действующим законодательством.
Общему пользованию служит полоса земли (береговая полоса) ши-

риной 20 метров вдоль берегов водных объектов общего пользования,
за исключением рек Пивоварка, Землянуха, Ляпиха и других рек и ру-
чьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 ки-
лометров.
Водные объекты общего пользования на территории города могут

использоваться гражданами в целях удовлетворения личных и быто-
вых нужд: для купания в местах массового отдыха у воды в период,
который устанавливается постановлением администрации города;
плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных
судов, водных мотоциклов и других технических средств граждан,
предназначенных для отдыха на водных объектах и не используемых
для осуществления предпринимательской деятельности; рекреацион-
ных целей (отдыха, туризма, спорта); любительского и спортивного
рыболовства; полива садовых, огородных, дачных земельных участ-
ков, водопоя скота, проведения работ по уходу за домашними живот-
ными и птицей; питьевого водоснабжения; хозяйственно-бытового
водоснабжения; тушения пожаров.

В городе Орле издано Постановление администрации города от 10 ок-
тября 2012 года № 3375 «О развитии застроенных территорий»
Постановлением утвержден регламент подготовки решения о разви-

тии застроенной территории, определяющий порядок приема, рассмо-
трения, подготовки документов, необходимых для принятия решения
о развитии застроенной территории муниципального образования. 
Решение о развитии застроенной территории принимается при на-

личии градостроительного регламента, а также местных нормативов
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градостроительного проектирования; при отсутствии местных норма-
тивов градостроительного проектирования решение о развитии заст-
роенной территории принимается на основании утвержденных адми-
нистрацией города расчетных показателей обеспечения такой терри-
тории объектами социального и коммунально-бытового назначения,
объектами инженерной инфраструктуры. На основании сводного за-
ключения комиссия по землепользованию и застройке города рассма-
тривает вопрос о возможности (невозможности) принятия решения о
развитии застроенной территории. 
Решение о развитии застроенной территории является основанием

для проведения аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории. После заключения договора о развитии за-
строенной территории с победителем аукциона готовится проект по-
становления администрации города об изъятии жилых помещений в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих
сносу и расположенных на застроенной территории; об изъятии зе-
мельных участков, на которых расположены такие многоквартирные
дома, и осуществляет его государственную регистрацию; регламент
проведения аукциона на право заключить договор о развитии застро-
енной территории, определяющий порядок организации и проведения
аукциона. 
Решение о проведении аукциона принимается в форме постанов-

ления администрации города. Подготовку постановления о проведе-
нии аукциона осуществляет управление муниципального имущества и
землепользования администрации города. Регламентом предусмотре-
ны условия участия в конкурсе, порядок проведения аукциона,
оформление результатов аукциона.
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В Неманском муниципальном районе Калининградской области издано
Постановление администрации района от 15 августа 2012 года № 968
«Об утверждении Порядка ведения учета, опубликования сведений о по-
становке, снятии с учета многодетных граждан, имеющих право и жела-
ющих получить земельный участок в собственность бесплатно»
В соответствии с Порядком граждане, имеющие трех и более де-

тей, имеют право однократно бесплатно приобрести земельные участ-
ки в собственность, в том числе для индивидуального жилищного
строительства, без торгов и предварительного согласования мест раз-
мещения объектов в соответствии с Законом области «О внесении из-
менений в Закон Калининградской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Калининградской об-
ласти».
Регистрация и учет заявлений многодетных граждан, имеющих

право и желающих получить земельный участок в собственность бес-
платно, ведутся отделом социальной защиты администрации муници-
пального района.
В течение десяти рабочих дней со дня получения заявления о по-

становке на учет в целях предоставления земельного участка, по ре-
зультатам рассмотрения такого заявления отдел социальной защиты
администрации муниципального района принимает решение о поста-
новке на учет многодетного гражданина либо об отказе в постановке
его на учет.
Порядком предусмотрен перечень оснований для отказа в поста-

новке на учет многодетных граждан в целях предоставления земель-
ного участка (например, заявление подано с нарушением требования,
документы представлены не в полном объеме, с заявлением обратилось
лицо, не имеющее права на получение земельного участка, и т. д.).
В случае принятия решения об отказе в постановке на учет адми-

нистрация муниципального района в течение десяти рабочих дней со
дня получения заявления о постановке на учет в целях предоставле-
ния земельного участка информирует об этом заявителя со ссылкой
на основания, предусмотренные Порядком.
В отказе должно содержаться предложение по исправлению недо-

статков заявления, уточнению перечня документов, если это позволяет
предоставить земельный участок заявителю в соответствии с Порядком.
Основанием для исключения многодетного гражданина из списка

граждан, подавших заявление о бесплатном предоставлении земельного
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участка, и снятия с учета является принятие решения о предоставле-
нии земельного участка.
Порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 4 но-

ября 2011 г.

В городе Невинномысске Ставропольского края издано Постановле-
ние администрации города от 9 октября 2012 года № 2870 «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеющим закрепленное или принадлежащее на
праве собственности жилое помещение (часть жилого помещения) едино-
временной натуральной помощи в виде ремонта жилого помещения (в том
числе приобретение материалов) согласно смете»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества исполнения и доступности результатов предоставления муни-
ципальной услуги, создания комфортных условий для участников от-
ношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,
а также определяет порядок, стандарт, сроки и последовательность ад-
министративных действий комитета по труду и социальной поддерж-
ке населения администрации города по предоставлению данной му-
ниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Административным регламентом детям-сиротам, детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющим закрепленное
или принадлежащее на праве собственности жилое помещение (часть
жилого помещения), зарегистрированным по месту жительства на
территории города.
Результатом предоставления муниципальной услуги является при-

нятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
или предоставление единовременной натуральной помощи в виде ре-
монта жилого помещения.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является

заявление с приложением пакета документов, предоставляемых заяви-
телем самостоятельно, а также согласие на обработку персональных
данных.
Заявитель по собственной инициативе вправе представить доку-

мент, подтверждающий право собственности ребенка-сироты на жи-
лое помещение (часть жилого помещения) или сведения о закрепле-
нии жилья за несовершеннолетним.
Вышеперечисленные документы комитетом запрашиваются через

систему межведомственного электронного взаимодействия.
Запрещается требовать от заявителя: представление документов и
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информации не предусмотренных нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальных услуг; представление документов и информации, ко-
торые находятся в распоряжении иных федеральных органах испол-
нительной власти, органах исполнительной власти края, органах ад-
министрации города.
Административным регламентом также предусматриваются требо-

вания к помещениям комитета, местам ожидания и приема заявите-
лей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации.
Кроме того, документом предусматривается состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы-
полнения административных процедур (действий) в электронной
форме.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,

определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений специалистами коми-
тета, осуществляется председателем комитета путем проведения про-
верок соблюдения и исполнения положений Административного рег-
ламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
края и органов местного самоуправления.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-

ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы
на решения, действия (бездействие) специалистов комитета по предо-
ставлению муниципальной услуги.
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В городе Туле издано Постановление администрации города от 15 ав-
густа 2012 года № 2270 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение уведомлений на
проведение стимулирующих лотерей на территории муниципального об-
разования город Тула»
В соответствии с утвержденным Административным регламентом

предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной
основе управлением экономического развития администрации города. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя: прием

уведомления и документов, регистрацию, направление главе админи-
страции на рассмотрение и передачу их в отдел на исполнение; рас-
смотрение уведомления, проверку представленных документов, за-
прос необходимых документов в рамках межведомственного взаимо-
действия; уведомление уведомителя о принятом решении, подготовку
уведомления о запрете проведения стимулирующей лотереи или пре-
доставление информации организатору проведения стимулирующей
лотереи о присвоении регистрационного номера и внесения данных в
реестр стимулирующей лотереи и выдача его заявителю.
Срок предоставления муниципальной услуги 15 календарных дней

со дня поступления уведомления в администрацию города.

Раздел 6
Муниципальные правовые акты 
в сфере экономического развития
муниципальных образований



В городском округе Прохладный Кабардино-Балкарской Республики
издано Постановление Главы администрации городского округа от 18
сентября 2012 года № 824 «Об утверждении Положения о системе опо-
вещения и информирования населения городского округа Прохладный
КБР об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и об опасностях, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий»
Положение определяет принципы построения, порядок организа-

ции системы оповещения и информирования местной администраци-
ей организаций, учреждений, предприятий и населения городского
округа об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий, в том числе терро-
ристического характера, задачи, состав сил и средств, обязанности ор-
ганов местного управления, объектов экономики по использованию,
совершенствованию и поддержанию в готовности системы оповеще-
ния. Кроме того, данное Положение определяет состав, задачи, струк-
туру системы оповещения и механизм реализации мероприятий по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, а также порядок их создания, совершенствова-
ния и поддержания в постоянной готовности к применению.
Установлено, что оповещение и информирование является одним

из важнейших мероприятий, обеспечивающих приведение органов
управления, сил и средств городского звена Кабардино-Балкарской
территориальной подсистемы государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в готовность к вы-
полнению задач по защите населения и территорий города от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени, а также доведение в
минимально короткие сроки сигналов и информации оповещения до
органов управления и населения.
Система оповещения городского округа является составной частью

системы управления РСЧС КБР и представляет собой организацион-
но-техническое объединение сил, линий и каналов связи, аппаратуры
оповещения и связи и других средств, размещенных на пунктах управ-
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ления и объектах связи, а также средств подачи звуковых сигналов
оповещения (электросирен), установленных в жилой зоне городского
округа, на объектах производственной и социальной сферы, обеспе-
чивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов
управления, сил единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения.
Система оповещения включает городскую (территориальную) сис-

тему оповещения, локальные системы оповещения в районах разме-
щения потенциально опасных объектов и системы оповещения пред-
приятий производственной и социальной сферы (объектовые системы
оповещения).
Этим же актом определенны основные задачи ее структурных эле-

ментов. Кроме того, установлено, что система оповещения создается
заблаговременно в мирное время в соответствии с действующими
нормативными документами. 

В городском округе Пермь издано Постановление администрации го-
рода от 25 сентября 2012 года № 81-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Управлением по экологии и природо-
пользованию администрации города Перми муниципальной услуги «Вы-
дача уведомлений о регистрации заявлений о проведении общественной
экологической экспертизы»
Административный регламент разработан в целях реализации прав

заявителей при получении муниципальной услуги по выдаче уведом-
лений о регистрации заявлений о проведении общественной экологи-
ческой экспертизы, повышения качества и доступности муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и последовательность действий по пре-
доставлению муниципальной услуги, порядок и формы контроля пре-
доставления муниципальной услуги, обжалования решений и дейст-
вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
Заявителями на получение муниципальной услуги могут быть об-

щественные организации (объединения), зарегистрированные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации, ос-
новным направлением деятельности которых в соответствии с их ус-
тавами является охрана окружающей среды, в том числе организация
и проведение экологической экспертизы.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5

рабочих дней со дня поступления полного пакета документов в Уп-
равление.
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, являются: отсутствие в заяв-
лении обязательных реквизитов; наличие в заявлении зачеркиваний
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или исправлений, позволяющих неоднозначно трактовать текст; не-
возможность прочтения заявления; отсутствие в заявлении сведений,
необходимых для предоставления муниципальной услуги и непред-
ставление заявителем в установленный срок оригинала документов,
если заявление направлялось по электронной почте.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги

являются: проведение ранее дважды общественной экологической
экспертизы в отношении объекта общественной экологической экс-
пертизы; подача заявления в отношении объекта, сведения о котором
составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну; общественная организация (объединение) не зарегис-
трирована в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, на день обращения за регистрацией заявления о проведе-
нии общественной экологической экспертизы; несоответствие устава
общественной организации (объединения), организующей и проводя-
щей общественную экологическую экспертизу, требованиям регла-
мента; несоответствие заявления установленным требованиям.
Результатом предоставления муниципальной услуги является выда-

ча уведомления о (об) регистрации заявления о проведении общест-
венной экологической экспертизы, отказе в регистрации заявления о
проведении общественной экологической экспертизы. 

В Мценском муниципальном районе Орловской области принято Ре-
шение районного Совета народных депутатов от 27 сентября 2012 года
№ 156 «О порядке осуществления муниципального лесного контроля на
территории Мценского района»
Решением определяются полномочия органов местного самоуправ-

ления по осуществлению муниципального лесного контроля, функ-
ции и порядок деятельности органов администрации района, уполно-
моченных на осуществление муниципального лесного контроля в от-
ношении лесов, лесных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования района.
Решением предусмотрены: основные понятия — муниципальный

контроль, муниципальный инспектор, проверка, эксперты, эксперт-
ные организации; полномочия органов местного самоуправления;
полномочия органов, уполномоченных на осуществление муници-
пального лесного контроля; порядок осуществления муниципального
лесного контроля: осуществляется контроль во взаимодействии с ор-
ганами, уполномоченными осуществлять государственный контроль
органами исполнительной власти области, организациями и гражда-
нами; муниципальный инспектор вправе привлекать в качестве экс-
пертов работников структурных подразделений администрации райо-
на, общественных организаций, юридических лиц и граждан (специ-
алистов в областях охраны окружающей природной среды и природ-
ных ресурсов, состояния земель, водных объектов и т. д.). 
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Проверки (плановые, внеплановые) проводятся на основании рас-
поряжения администрации района. Основанием для проведения вне-
плановой проверки физических лиц является: проверка исполнения
предписания об устранении ранее выявленных нарушений лесного за-
конодательства; обнаружение достаточных данных, указывающих на
наличие лесных правонарушений, или получение от органов государ-
ственной власти, управлений и отделов администрации района, адми-
нистраций сельских поселений района, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и физических лиц документов и иных до-
казательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушения лес-
ного законодательства. 
По результатам каждой проведенной проверки составляется акт

проверки. В случае выявления нарушений инспектором направляется
предписание об их устранении. При усмотрении в действиях проверя-
емых лиц признаков нарушения лесного законодательства акты и ма-
териалы проверок направляются в органы, уполномоченные рассмат-
ривать дела об административных правонарушениях, для рассмотре-
ния и принятия решения о мерах административного воздействия.
Структурные подразделения администрации района ведут учет прове-
рок соблюдения лесного законодательства. Все документы и иная не-
обходимая информация записываются в журналах учета проверок.
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В Прилузском муниципальном районе Республики Коми издано По-
становление администрации района от 23 августа 2012 года № 1258
«Об утверждении целевой муниципальной Программы «Молодежь При-
лузья (2013—2016 гг.)»
Целью Программы является содействие гражданскому становле-

нию и самореализации молодежи, увеличению вклада молодого поко-
ления в социальное и экономическое развитие района и Республики.
Задачами Программы являются: информационно-аналитическое

сопровождение мероприятий молодежной политики; содействие мо-
лодым людям в проявлении своей активности в общественной жизни
и освоении навыков самоорганизации; выявление и поддержка та-
лантливой молодежи и продвижение ее продуктов научной и иннова-
ционной деятельности; содействие интеграции молодых людей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; развитие
системы мероприятий по воспитанию у молодежи чувства патриотиз-
ма и гражданской ответственности, по формированию культуры меж-
национальных отношений; развитие системы мероприятий по вовле-
чению молодых семей в культурную и спортивную деятельность.
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств

местного бюджета.
Реализация Программы позволит усовершенствовать систему ин-

формационно-консультационной поддержки реализации молодежной
политики в районе; повысить социальную активность и развить по-
тенциал молодежи в различных сферах общественной жизни и эконо-
мической деятельности; развить систему мер по выявлению и под-
держке талантливой молодежи и продвижению продуктов ее научной
и инновационной деятельности; развить систему мероприятий по вос-
питанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответствен-
ности, по формированию культуры межнациональных отношений;
развить систему мероприятий по вовлечению молодых семей в куль-
турную спортивную деятельность.
В результате реализации Программы ожидается: увеличение доли

молодежи, охваченной районными мероприятиями, от общего коли-
чества молодых людей района; увеличение количества молодых лю-
дей, принявших участие в республиканских мероприятиях; увеличе-
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ние количества молодых семей, принявших участие в районных и ре-
спубликанских мероприятиях; увеличение доли молодежи, охвачен-
ной в некоммерческих организациях и общественных формировани-
ях; увеличение количества выездных мероприятий, проведенных на
территории района с молодежью.

В Ибресинском муниципальном районе Чувашской Республики издано
Постановление администрации района от 10 сентября 2012 года № 395
«О районном конкурсе «Семья 2012 года»
К основным целям проведения районного конкурса относятся: по-

вышение авторитета семьи в обществе; усиление роли семьи в сохра-
нении и развитии культуры, духовности, преемственности лучших се-
мейных традиций; утверждение приоритета семейного воспитания де-
тей, нравственных ценностей семьи и здорового образа жизни; выяв-
ление и поощрение социально активных семей; распространение по-
ложительного опыта семейных отношений.
Конкурс проводится в два тура по 12 номинациям (например, «Се-

мья зрительских симпатий», «Самая веселая семья», «Самая трудолю-
бивая семья», «Самая дружная семья», «Самая обаятельная семья».
В конкурсе может принимать участие супружеская пара, состоящая

в браке не менее 10 лет, воспитывающая несовершеннолетних детей,
проживающая на территории района, добившаяся положительных ре-
зультатов в любом виде социально значимой деятельности и облада-
ющая необходимыми для семейной жизни качествами семья.
После подведения итогов комиссия определяет 1 победителя и но-

минантов, которые награждаются дипломами и ценными подарками.

В городе Волгограде издано Постановление администрации города от
24 сентября 2012 года № 2776 «О проведении конкурса Интернет-сай-
тов «Электронный Волгоград — 2012»
Постановлением утверждено Положение о конкурсе в целях содей-

ствия организации предоставления общего образования через популяри-
зацию и поддержку лучших школьных интернет-сайтов о Волгограде. 
Положение о конкурсе определяет основные понятия (сайт, URL

сайта, владелец сайта, разработчик сайта, заявитель, участник, экс-
пертный совет, школьный класс, любительский класс, победитель
конкурса, призер конкурса, награды, мини-баннер); цели и задачи
конкурса (содействие совершенствованию взаимодействия органов
местного самоуправления Волгограда с гражданами на основе исполь-
зования новейших информационных и коммуникационных техноло-
гий, расширение аудитории волгоградского сектора международной
сети Интернет, определение и популяризация лучших ресурсов Вол-
гограда); основы организации конкурса (предусмотрены сроки прове-
дения; функции, права, обязанности оргкомитета; права, обязанности
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участников; компетенция экспертного совета); порядок проведения
конкурса (организатором является управление информатизации адми-
нистрации Волгограда; конкурс проводится в школьном классе (но-
минации «Лучшие сайты учреждений образования», «Лучшие позна-
вательные сайты», «Лучшие школьные веб-проекты», «Лучшие лич-
ные сайты») и любительском классе («Лучшие любительские сайты»);
требования к сайтам, участвующим в конкурсе; порядок определения
победителей (сайты оцениваются по 5-балльной системе; параметры
оценки — содержание, навигация и дизайн; призовой фонд и систе-
ма награждения (участники вправе разместить на своем сайте мини-
баннеры — «Участник (победитель, призер) конкурса «Электронный
Волгоград — 2012»; победители и призеры получают дипломы и при-
зы, стоимость одного приза для победителей конкурса составляет не
более 800 рублей, для призеров — не более 300 рублей.

В городском округе Пермь издано Постановление администрации го-
рода от 18 октября 2012 года № 645 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальны-
ми учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях возме-
щения затрат, связанных с оказанием услуг по организации обучения
плаванию учащихся общеобразовательных учреждений города Перми»
Порядок определяет цели, условия предоставления субсидий, кри-

терии отбора получателей субсидий, механизм возврата субсидий,
контроль за использованием предоставленных субсидий.
При этом под услугой по организации обучения плаванию учащихся

общеобразовательных учреждений города понимается комплекс систе-
матически проводимых занятий по организации обучения плаванию,
направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей.
Получателями услуги выступают учащиеся третьих классов обще-

образовательных учреждений города, а получателями субсидий —
юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями,
и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по органи-
зации обучения плаванию учащихся общеобразовательных учрежде-
ний города.
Установлено, что субсидии в целях возмещения затрат, связанных

с предоставлением услуги, предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в пределах денежных средств, предусмотренных в
бюджете города.
Целью предоставления субсидии является возмещение затрат, свя-

занных с предоставлением услуг по организации обучения плаванию
учащихся общеобразовательных учреждений города как профилакти-
ки несчастных случаев на воде, пропаганды физической культуры,
спорта и здорового образа жизни.
Критериями отбора получателей субсидии являются: наличие кры-
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того плавательного бассейна с общей площадью зеркала воды не ме-
нее 500 кв. м, принадлежащего получателю субсидии на праве собст-
венности, аренды или на ином праве, в период оказания услуги; на-
личие тематического планирования процесса обучения плаванию; на-
личие квалифицированных кадров с высшим профессиональным об-
разованием; отсутствие фактов нецелевого использования ранее пре-
доставленных субсидий.
Условиями предоставления субсидии являются: регистрация полу-

чателя субсидии и осуществление им деятельности по предоставлению
услуги на территории города; отсутствие процедуры ликвидации, при-
остановки осуществления экономической деятельности или банкрот-
ства; соответствие получателя субсидии критериям отбора. 
Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о

предоставлении субсидии, заключенного между уполномоченным ор-
ганом и получателем субсидии.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: не-

соответствие получателя субсидии установленным критериям; непред-
ставление или представление не в полном объеме документов.
Предоставление субсидии прекращается в случаях: истечения сро-

ка действия договора; нарушения условий договора; реорганизации
получателя субсидии; ликвидации получателя субсидии; по соглаше-
нию между уполномоченным органом и получателем субсидии; выяв-
ления факта нецелевого использования субсидии; по иным основани-
ям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
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