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В городе Ставрополе издано Постановление администрации города от
20 сентября 2013 года № 3232 «О порядке разработки муниципальных
программ, их формирования и реализации»

Порядок устанавливает процедуру принятия решений о разработке
муниципальных программ, а также порядок формирования и реализа-
ции муниципальных программ.

Муниципальная программа – это документ, определяющий цели,
задачи, ожидаемые результаты реализации программы, основные
направления и инструменты развития муниципального образования.

Программа включает в себя подпрограммы и (или) отдельные
мероприятия.

Разработка, реализация и оценка эффективности программы осу-
ществляются администрацией города или отраслевым (функциональным)
органом администрации города, определенным ответственным исполни-
телем в соответствии с перечнем муниципальных программ города,
совместно с заинтересованными отраслевыми (функциональными) и тер-
риториальными органами администрации города, участвующими в разра-
ботке, реализации и оценке эффективности программы и определенны-
ми в качестве соисполнителей программы в перечне программ.

Разработка программ осуществляется на основании перечня про-
грамм, утверждаемого постановлением администрации города до
31 августа года, предшествующего очередному финансовому году.

Проект перечня программ формируется комитетом экономическо-
го развития администрации города до 30 июля года, предшествующе-
го очередному финансовому году, на основании предложений адми-
нистрации города и ее отраслевых (функциональных) органов, пред-
ставленных в комитет экономического развития в срок до 1 июля
года, предшествующего очередному финансовому году.

Программы разрабатываются исходя из Стратегии социально-эко-
номического развития города до 2020 года, утвержденной решением
городской Äумы «Îб утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Ставрополя до 2020 года», муниципальных нор-
мативных правовых актов города. Программа должна состоять из раз-
делов, перечень которых предусмотрен Порядком.

ðàç äåë 1
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, 
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö
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К проекту программы прилагаются: пояснительная записка;
финансово-экономическое обоснование предполагаемых расходов на
реализацию мероприятий программы, в том числе содержащее
информацию о сравнении прогнозируемых затрат с соответствующи-
ми расходами на проведение аналогичных мероприятий или перечень
работ, услуг и объектов, подлежащих ремонту, реконструкции, строи-
тельству, номенклатуру закупаемого товара с указанием стоимости,
цен (тарифов) таких работ, услуг, товаров; документы, подтверждаю-
щие финансовое обеспечение программы за счет средств федерально-
го и краевого бюджетов, внебюджетных источников.

По результатам проведения экспертизы проекта программы ответ-
ственный исполнитель программы в недельный срок со дня получе-
ния заключения осуществляет доработку проекта программы с учетом
полученных замечаний и предложений, изложенных в соответствую-
щем заключении.

Проект программы должен быть доступен на сайте для проведения
публичного обсуждения в течение пяти рабочих дней со дня его раз-
мещения на сайте.

Текущее управление реализацией и реализация программ осу-
ществляются ответственным исполнителем программы.

В целях контроля реализации программ комитет экономического
развития осуществляет мониторинг программ, который ориентирован
на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений
хода реализации программы от запланированного.

По результатам мониторинга реализации программ комитетом эко-
номического развития администрации города готовятся предложения
о сокращении или перераспределении между участниками программы
на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассиг-
нований бюджета города на ее реализацию или о досрочном прекра-
щении реализации как отдельных мероприятий программы, так и
программы в целом.

Îтветственные исполнители, соисполнители осуществляют конт-
роль за ходом реализации программ, в том числе выполнения сроков
реализации мероприятий программ, целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
мероприятий программы, конечных результатов программы в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

В городе Нарьян-Мар принято Решение Совета городского округа от
26 сентября 2013 года № 592-р «Об утверждении Положения
«О Благодарственном письме Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»

Утвержденным Положением определяется, что Благодарственное
письмо Совета городского округа является формой поощрения орга-
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низаций, коллективов организаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального образования, граждан в связи с
государственными и профессиональными праздниками, юбилейными
и другими знаменательными датами и за активное участие (деятель-
ность): в становлении и развитии местного самоуправления; развитии
экономики, производства, строительства, сельского хозяйства, науки,
воспитания и образования, здравоохранения, культуры, физической
культуры, спорта и туризма; реализации муниципальных программ
социально-экономического развития города, строительстве и рекон-
струкции больниц, школ, культурных и спортивных центров и других
социально важных объектов и памятников культуры (в том числе вне-
сение пожертвований на указанные цели); в содействии деятельности
правоохранительных органов; обеспечении и защите прав и свобод
граждан, укреплении законности и правопорядка; социальной сфере;
сфере охраны окружающей среды; законотворческой, общественной,
политической и благотворительной деятельности; работе по военно-
патриотическому воспитанию молодежи; в мероприятиях, проводи-
мых органами местного самоуправления и органами государственной
власти; деятельности общественных объединений.

Устанавливается, что к награждению Благодарственным письмом
представляются: граждане – за личные заслуги и достижения в связи
с юбилейными датами рождения (50, 55, 60 и далее каждые после-
дующие 5 лет) и/или многолетний (не менее 10 лет общего трудового
стажа) добросовестный труд; коллективы организаций – за конкрет-
ные достижения и заслуги в связи с юбилейными датами (10 лет и
каждые последующие 5 лет со дня образования организации).

С ходатайством о награждении Благодарственным письмом в
Совет городского округа могут обращаться председатель Совета
городского округа, депутаты Совета городского округа, органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления, организации и
общественные объединения не позднее чем за 10 дней до предпола-
гаемой даты вручения.

Решение о награждении Благодарственным письмом оформляется
распоряжением председателя городского Совета. Благодарственное
письмо вручается председателем городского Совета, депутатами
городского Совета или, по его поручению, инициаторами ходатайства
в торжественной обстановке.

В городе Туле принято Постановление администрации города от
3 октября 2013 года № 3218 «О комиссии по историческому наследию и
городской топонимии»

Äокументом утверждено Положение о комиссии, которая является
коллегиальным органом, не наделенным правами юридического лица.
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В ее состав входят: заместитель главы администрации города по соци-
альной политике (председатель комиссии); заместитель председателя
городской Äумы (сопредседатель комиссии); депутаты – члены посто-
янных комиссий городской Äумы (по решению Äумы); представители
отраслевых (функциональных) и территориальных органов админист-
рации города; представители органов государственной власти области,
иных учреждений и организаций (по согласованию); представители
общественных организаций (по согласованию). Персональный состав
комиссии утверждается распоряжением администрации города.

Устанавливается, что комиссия по историческому наследию и город-
ской топонимии рассматривает ходатайства, поступающие от юридиче-
ских и физических лиц, государственных и муниципальных учрежде-
ний, общественных организаций, а также собственные предложения. 

Заседания комиссии проходят в соответствии с указаниями пред-
седателя комиссии и по мере необходимости. При комиссии по мере
необходимости могут формироваться рабочие группы из числа членов
комиссии и приглашаемых специалистов. Сроки действия рабочих
групп не ограничиваются. Все обсуждаемые вопросы ставятся на
голосование. Решение принимается большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов комиссии. 

Предусматривается, что комиссия по историческому наследию и
городской топонимии правомочна принимать следующие решения:
поддержать ходатайство и рекомендовать городской Äуме принять
положительное решение по рассматриваемому вопросу; в случае
необходимости поддержки, отклонения или доработки рассматривае-
мого ходатайства направить запрос в органы государственной власти,
отраслевые (функциональные) и территориальные органы местного
самоуправления в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения
комиссией; отклонить ходатайство, мотивировав свое решение.

После принятия комиссией по историческому наследию и город-
ской топонимии отрицательного решения управление культуры адми-
нистрации города в течение 7 рабочих дней готовит мотивированный
ответ и направляет его заявителю по почте, если в ходатайстве не ука-
зан иной вид связи.

В городе Пскове принято Решение городской Думы от 3 октября
2013 года № 745 «Об утверждении Положения о комиссии по депутат-
ской этике Псковской городской Думы»

Комиссия по депутатской этике образуется городской Äумой на
срок ее полномочий.

Комиссия входит в структуру городской Äумы и является посто-
янно действующим рабочим коллегиальным органом городской
Äумы, подотчетным и подконтрольным ей в своей деятельности.
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Комиссия в рамках собственных полномочий: осуществляет конт-
роль за соблюдением депутатами норм Регламента, Правил депутат-
ской этики, утверждаемых решением городской Äумы, и вносит пред-
ложения по устранению связанных с этим нарушений; обеспечивает
контроль за соблюдением требований о недопустимости совмещения
деятельности депутатов городской Äумы, работающих в ней на посто-
янной основе, с занятием другой оплачиваемой деятельностью, иных
ограничений, установленных законодательством Российской
Федерации; рассматривает представления председателей комитетов
(комиссий) или главы города о неучастии депутата в работе комитета
(комиссии), о нарушении им Правил депутатской этики; дает разъ-
яснения, в том числе и в письменном виде, по вопросам полномочий
депутатов и гарантий их осуществления, а также по работе депутатов
в избирательном округе; дает заключения по вопросам применения к
депутатам городской Äумы мер ответственности; осуществляет подго-
товку проектов правовых актов Äумы по вопросам привлечения депу-
татов к ответственности за нарушения Регламента и Правил депутат-
ской этики; разрабатывает проект Правил депутатской этики, пред-
ставляет их на утверждение городской Äумы, контролирует их соблю-
дение; предварительно рассматривает вопросы о досрочном прекра-
щении полномочий депутата и дает по ним свое заключение; рас-
сматривает жалобы, заявления и обращения граждан, юридических
лиц, правоохранительных органов в отношении депутатов городской
Äумы и в случае необходимости вносит вопрос на рассмотрение сес-
сии городской Äумы; решает иные вопросы в рамках компетенции
комиссии.

Комиссия вправе: вносить на рассмотрение сессии городской
Äумы проекты правовых актов, изменения и дополнения в проекты
правовых актов по вопросам, относящимся к ведению комитета по
направлениям, определенным Положением, в том числе в порядке
правотворческой инициативы; вносить предложения по повестке дня
сессии городской Äумы; предоставлять доклады и содоклады по
вопросам повестки дня сессии городской Äумы; давать рекомендации
по вопросам, относящимся к ведению комиссии; приглашать на свои
заседания и заслушивать должностных лиц органов местного само-
управления, муниципальных учреждений и предприятий, иных лиц по
вопросам, рассмотрение которых входит в компетенцию комиссии;
запрашивать от органов государственной власти Псковской области,
администрации города, органов администрации города, руководите-
лей муниципальных предприятий, учреждений, организаций, их
должностных лиц необходимые документы и материалы по вопросам,
рассмотрение которых входит в компетенцию комиссии; контролиро-
вать выполнение правовых актов городской Äумы по вопросам, отно-
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сящимся к компетенции комиссии; рассматривать обращения органов
государственной власти Российской Федерации и Псковской области,
юридических лиц, общественных организаций, предпринимателей,
граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии; прини-
мать по ним соответствующие решения; запрашивать у депутата
городской Äумы объяснения в письменной форме по вопросам, отно-
сящимся к компетенции комиссии, в том числе за нарушения данным
депутатом Правил депутатской этики.

Äеятельность комиссии осуществляется в форме заседаний.
Заседания проводятся по мере необходимости и являются, как прави-
ло, открытыми. По результатам работы комиссии принимается реше-
ние.



12

В городском округе Анапа Краснодарского края издано
Постановление администрации городского округа от 8 октября 2013 года
№ 4002 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муници-
пальным унитарным предприятиям муниципального образования город-
курорт Анапа из бюджета муниципального образования город-курорт
Анапа»

В соответствии с утвержденным Порядком целью предоставления
субсидий является финансовое оздоровление (предупреждение бан-
кротства) муниципальных унитарных предприятий, имеющих призна-
ки банкротства и не имеющих возможности для погашения образо-
вавшейся задолженности по налогам и сборам.

Субсидия муниципальному унитарному предприятию предостав-
ляется на безвозмездной и безвозвратной основе и направляется на
оплату задолженностей по налогам и сборам в бюджеты разных уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные
фонды.

Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в местном бюджете на текущий финансовый год.

Размер субсидии не должен превышать суммы задолженности
муниципального унитарного предприятия по налогам и сборам в бюд-
жеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации и
государственные внебюджетные фонды по состоянию на дату подачи
заявления о предоставлении субсидии.

Субсидии предоставляются следующим муниципальным унитар-
ным предприятиям: имеющим задолженность по налогам и сборам в
бюджеты разных уровней бюджетной системы Российской Федерации
и внебюджетные фонды и не имеющим возможности для самостоя-
тельного погашения образовавшейся задолженности имеющим при-
знаки банкротства; не находящимся в стадии реорганизации, ликви-
дации или банкротства.

Äля получения субсидий муниципальные унитарные предприятия,
имеющие право на получение субсидии, представляют в Управление
экономики и инвестиций администрации городского округа следую-
щие документы: заявление о предоставлении субсидии, подписанное
руководителем муниципального унитарного предприятия; копию сви-
детельства о постановке на учет в налоговом органе; выписку из

ðàç äåë 2
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ
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Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на
дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30
дней; годовые бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках
за два последних года, предшествующих году подачи заявки; акт свер-
ки взаиморасчетов с организациями на дату подачи заявления; акт
сверки по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату подачи заявле-
ния; информацию о дебиторской и кредиторской задолженности (с
расшифровкой); выписку по счету, заверенную банком; расчет себе-
стоимости на представляемые услуги; смету расходов на использова-
ние субсидии.

Заявка в день подачи регистрируется Управлением экономики и
инвестиций администрации городского округа в журнале регистрации
заявок и в течение трех рабочих дней передается на рассмотрение
комиссии по вопросам предоставления субсидий муниципальным
унитарным предприятиям из бюджета городского округа. В течение
10 рабочих дней со дня приема представленных документов комиссия
рассматривает поступившие документы, осуществляет проверку
достоверности сведений, представляемых заявителями для получения
субсидий, и принимает решение о предоставлении субсидии или отка-
зе в предоставлении субсидии.

Субсидии выплачиваются получателям в порядке очередности
регистрации их заявлений в журнале регистрации заявок.

Муниципальные унитарные предприятия, в отношении которых
принято решение о предоставлении субсидии, в течение 10 рабочих
дней со дня принятия комиссией решения заключают с администра-
цией городского округа соглашение о предоставлении субсидии.
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В Краснослободском городском поселении Республики Мордовия
принято Решение Совета депутатов городского поселения от 10 сентяб-
ря 2013 года № 20 «Об утверждении Положения о ведении реестра
муниципального имущества Краснослободского городского поселения»

Положение о ведении реестра муниципального имущества город-
ского поселения утверждено в целях упорядочивания ведения, учета
сведений о муниципальном имуществе, регулировании отношений,
возникающих при управлении и распоряжении муниципальным иму-
ществом.

Положение устанавливает правила ведения реестра муниципально-
го имущества городского поселения, в том числе правила внесения
сведений об имуществе в реестр, общие требования к порядку предо-
ставления информации из реестра, состав информации о муници-
пальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу
закона городскому поселению, муниципальным учреждениям, муни-
ципальным унитарным предприятиям, иным лицам и подлежащем
учету в реестре.

Установлено, что ведение реестра муниципального имущества осу-
ществляет администрация городского поселения.

Реестр ведется на бумажных и электронных носителях. В случае
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет
информация на бумажных носителях.

Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре, носят откры-
тый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в
виде выписок из реестра.

Предоставление сведений об объектах учета осуществляется
уполномоченными органами на основании письменных запросов в
10-дневный срок со дня поступления запроса.

В городе Якутске Республики Саха (Якутия) издано Постановление
окружной администрации от 30 сентября 2013 года № 230п «Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджет-
ных, автономных учреждений городского округа «Город Якутск»

Постановлением устанавливается Порядок определения норматив-
ных затрат на оказание услуг в рамках муниципального задания и
нормативных затрат на содержание соответствующего недвижимого

ðàç äåë 3
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
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имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными и муниципальными автономными
учреждениями или приобретенного муниципальными бюджетными и
автономными учреждениями за счет средств, выделенных им учреди-
телем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается указан-
ное имущество, в том числе земельные участки.

Порядок включает: методику расчета нормативных затрат в оче-
редном финансовом году на оказание муниципальными бюджетными
и муниципальными автономными учреждениями соответствующей
муниципальной услуги (работы) в рамках муниципального задания;
методику расчета нормативных затрат на содержание соответствую-
щего недвижимого имущества и особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за муниципальным учреждением или приобре-
тенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на упла-
ту налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
ется указанное имущество, в том числе земельные участки.

Íормативные затраты определяются отдельно по каждому муници-
пальному учреждению и используются для расчета объема субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Затраты рассчитываются по формулам, установленным в Порядке.

Îбъем финансового обеспечения выполнения муниципального
задания муниципальными учреждениями, определяемый на основе
нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной рос-
писью бюджета городского округа и бюджетными росписями главных
распорядителей бюджетных средств. 

Затраты на оказание муниципальной услуги включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
затраты на приобретение материальных запасов; нормативные затра-
ты на общехозяйственные нужды.

Íормативные затраты на содержание объектов особо ценного дви-
жимого имущества включают в себя: затраты на техническое обслу-
живание и текущий ремонт объектов особо ценного движимого иму-
щества; затраты на обязательное страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств; затраты на материаль-
ные запасы, потребляемые в рамках содержания особо ценного дви-
жимого имущества, не отнесенные к нормативным затратам, непо-
средственно связанным с оказанием муниципальной услуги; прочие
нормативные затраты на содержание особо ценного движимого иму-
щества.
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В Маловишерском муниципальном районе Новгородской области
издано Постановление администрации муниципального образования от
16 августа 2013 года № 580 «Об утверждении Положения о муници-
пальном градостроительном контроле в Маловишерском муниципальном
районе»

Под муниципальным градостроительным контролем в Положении
понимается деятельность администрации муниципального района как
органа местного самоуправления, уполномоченного на организацию и
проведение проверок соблюдения при осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, тре-
бований действующего законодательства в сфере градостроительства.

Îбъектами контроля являются строящиеся либо реконструируемые
объекты капитального строительства независимо от источников
финансирования и формы собственности, проектная документация
которых не подлежит государственной экспертизе, а также объекты,
финансируемые за счет средств местного бюджета при проведении
работ по их строительству, реконструкции.

Предметом контроля является: соблюдение застройщиками орга-
низационно-правового порядка строительства; соблюдение застрой-
щиками соответствия объектов контроля требованиям градострои-
тельных нормативов, правил землепользования и застройки требова-
ниям, установленным в разрешении на строительство, градострои-
тельном плане земельного участка, а также требованиям проектной
документации; соблюдение застройщиками при строительстве, рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства соот-
ветствия требованиям, установленным в разрешении на строитель-
ство, градостроительном плане земельного участка; соблюдение
собственниками объектов капитального строительства соответствия
фактического использования объектов капитального строительства
градостроительным регламентам, установленным Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования.

Муниципальный контроль осуществляется путем плановых и вне-
плановых проверок. Проверки могут быть документарными или

ðàç äåë 4
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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выездными. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных
планов, разрабатываемых отделом и утверждаемых постановлением
администрации муниципального района.

Положением также определяются сроки проведения проверок,
полномочия и обязанности должностных лиц и представителей конт-
ролируемых организаций, механизмы фиксации результатов прове-
рок.

В городском округе Уфа Республики Башкортостан издано
Постановление главы администрации от 26 августа 2013 года № 4541
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора о
развитии застроенной территории, ограниченной улицами Мингажева,
Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской, проспектом Салавата
Юлаева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»

Постановление регулирует проведение аукциона по продаже права
на заключение договора о развитии застроенной территории в одном
из районов городского округа. 

В условиях аукциона, установленных нормативным актом, описы-
ваются ограничения, требования градостроительного регламента
муниципального образования и зоны, такие как зона особого регули-
рования градостроительной деятельности, экологического ограниче-
ния, с природными и патогенными условиями, экологических огра-
ничений от динамических техногенных источников и ограничения по
архитектурно-историческому регламенту. Кроме того, условия аук-
циона содержат перечень объектов, подлежащих сносу или рекон-
струкции и иных объектов капитального строительства, расположен-
ных в границах территории, подлежащей развитию, не соответствую-
щих градостроительному регламенту, необходимость сноса или рекон-
струкции которых следует обосновать проектом планировки и про-
ектом межевания.

Îбязательства победителя аукциона состоят из оплаты цены права
на заключение договора о развитии застроенной территории, сложив-
шейся в ходе аукциона; обязанности обратиться в администрацию
городского округа с заявлением о необходимости принятия решения
о разработке проекта планировки и проекта межевания территории;
обязанности подготовить проект планировки и проект межевания
застроенной территории; обязанности создать либо приобрести, а
также передать в муниципальную собственность благоустроенные
жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из
жилых помещений; обязанности оплатить выкупную цену за изымае-
мые жилые помещения в многоквартирных домах; иные дальнейшие
обязательства по сносу зданий, расселению граждан, обращению в



администрацию, строительно-монтажным работам, подготовке про-
ектной документации, получению разрешений.

Àдминистрация городского округа в установленные сроки обяза-
на принять: решение о разработке проекта планировки и проекта
межевания территории, подлежащей развитию, решение об утвер-
ждении документации по планировке территории или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее на доработку с учетом
указанных в протоколе и заключении замечаний, решение об изъ-
ятии путем выкупа жилых и нежилых объектов недвижимости, под-
лежащих сносу и находящихся на застроенной территории, а также
земельных участков в пределах застроенной территории. Коме того,
администрация обязана предоставить победителю земельные уча-
стки, находящиеся в муниципальной собственности, без проведения
аукциона в соответствии с земельным законодательством для строи-
тельства в границах застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии, предоставить жилые помещения, пере-
данные победителем аукциона в муниципальную собственность,
гражданам. 

Порядок исполнения вышеуказанных обязательств определяется
условиями договора о развитии застроенной территории. Äоговор о
развитии застроенной территории заключается сроком на 8 лет.

В Республике Саха (Якутия) издано Постановление окружной адми-
нистрации «Город Якутск»от 23 сентября 2013 года № 225п «Об утвер-
ждении Положения о межведомственной комиссии и порядке распреде-
ления заемных средств по реализации подпрограммы «Индивидуальное
жилищное строительство» государственной программы Республики Саха
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012–2016 годы»

Положение определяет порядок работы межведомственной комис-
сии и порядок распределения заемных средств по реализации под-
программы «Индивидуальное жилищное строительство» и уполномо-
ченного органа по приему документов от граждан, желающих стать
участниками подпрограммы. 

Äокументы принимаются уполномоченным органом только при
наличии всего перечня документов, указанных в Положении об
управлении средствами, предоставляемыми на реализацию подпро-
граммы «Индивидуальное жилищное строительство» государственной
программы республики «Îбеспечение качественным жильем на
2012–2016 годы».

Уполномоченный орган по приему документов проверяет досто-
верность представленных претендентами документов и наличие сведе-
ний по претендентам в едином реестре граждан, ранее воспользовав-
шихся государственной или муниципальной поддержкой на приобре-
тение жилых помещений.
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Комиссия рассматривает представленные уполномоченным орга-
ном по приему документов учетные дела претендентов и в соответ-
ствии с регламентом принимает одно из следующих решений: о соот-
ветствии претендента требованиям Положения и включении его в
список участников подпрограммы; о направлении учетного дела упол-
номоченному органу по приему документов для повторной проверки
и уточнения сведений; о несоответствии претендента требованиям
Положения и отказе в постановке на учет в качестве участника под-
программы.

Заседания комиссии проводятся не менее одного раза в месяц и
назначаются председателем или заместителем председателя комиссии
на основании документов, поступивших от уполномоченного органа
по приему документов.

Уполномоченный орган по приему документов ежегодно в срок до
15 февраля текущего года формирует и направляет на рассмотрение
комиссии сводный список участников, поставленных на учет до
1 декабря предыдущего года. Комиссия по итогам рассмотрения свод-
ного списка участников ежегодно в срок до 1 марта текущего года рас-
пределяет лимит заемных средств на текущий год, выделенный реше-
нием Правительства республики для жителей сельских поселений и
гражданам, имеющим трех и более детей по категории «многодетная
семья», а также формирует сводный список застройщиков на текущий
год. 

Æилые помещения, находящиеся в пользовании, владении у чле-
нов семьи претендента на основании договора социального найма,
права собственности. При этом не учитываются жилые помещения,
признанные в установленном порядке непригодными для проживания
или расположенные в доме, признанном аварийным и подлежащим
сносу, а также жилые помещения, расположенные в многоквартирных
домах, не соответствующие утвержденной степени благоустройства.
Членами семьи претендента признаются проживающие совместно с
ним супруга (супруг), дети и родители.

Лимиты средств распределяются комиссией в следующем поряд-
ке: застройщикам, проживающим в пригородных населенных пунк-
тах городского округа, лимит должен составлять в размере не менее
50% от общего объема выделенных средств; гражданам, имеющим
трех и более детей по категории «многодетная семья», лимит должен
составлять в размере не менее 30% от общего объема выделенных
средств.

Îчередность по спискам участников, застройщиков подпрограммы
формируется в порядке очередности исходя из времени принятия пре-
тендентов на учет.
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В городе Невинномысске Ставропольского края издано
Постановление администрации от 9 октября 2013 года № 3097
«Об утверждении Порядка согласования изменения фасадов зданий и
сооружений, связанного с демонтажем или изменением отдельных дета-
лей, а также с устройством новых и реконструкцией существующих эле-
ментов фасадов»

Порядок устанавливает требования, которые являются обязатель-
ными для всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц при осуществлении на территории города работ,
связанных: с изменением фасадов зданий и сооружений, демонтажем
или изменением отдельных деталей, а также с устройством новых и
реконструкцией существующих элементов фасадов; окраской фасадов
зданий и сооружений; установкой наружных блоков систем конди-
ционирования и вентиляции, маркиз, антенн на фасадах, выходящих
на проезжую часть улиц, на площади; установкой вывесок на фасадах,
выходящих на проезжую часть улиц, на площади.

Согласование изменения фасадов зданий и сооружений осуществ-
ляется управлением архитектуры и градостроительства администрации
города.

Îбщий срок рассмотрения документов, принятие решения о согла-
совании изменения фасадов зданий и сооружений составляет не более
10 рабочих дней со дня подачи документов, указанных в Порядке.

Заявитель подает в Управление заявление на получение согласова-
ния изменения фасадов зданий и сооружений по форме, согласно
приложению к Порядку, с приложением документов, перечень кото-
рых установлен Порядком.

Îснованиями для отказа в согласовании изменения фасада здания
и сооружения являются: непредставление документов (предоставле-
ние неполного пакета документов), указанных в Порядке; несоответ-
ствие изменения фасада здания и сооружения сложившемуся общему
цветовому решению застройки улиц; нарушение архитектурного обли-
ка объекта или технического состояния фасада.

Î принятом решении заявитель уведомляется по указанным в
заявлении контактному телефону, электронной почте, почтовому
адресу путем направления письменного сообщения.

При обращении в Управление после получения сообщения заяви-
телю (его представителю) выдается: согласованный проект изменения
фасада здания или сооружения; отказ в согласовании изменения
фасада здания и сооружения, при этом представленные в Управление
документы, предусмотренные Порядком, не возвращаются.

В случае неявки по истечении 10 рабочих дней со дня отправки
сообщения о принятом решении заявителю направляется проект
изменения фасада здания или сооружения с согласованием или отказ
в согласовании изменения фасада здания и сооружения по почтовому
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адресу, указанному в заявлении, заказным письмом с уведомлением о
вручении.

В городе Невинномысске Ставропольского края издано
Постановление администрации города от 9 октября 2013 года № 3098
«Об утверждении Порядка согласования размещения (установки, соору-
жения) и (или) демонтажа малых архитектурных форм на территориях
общего пользования города Невинномысска»

Согласно документу требования Порядка являются обязательными
для всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юри-
дических лиц при размещении (установке, сооружении) и (или)
демонтаже малых архитектурных форм, к которым относятся: элемен-
ты монументально-декоративного оформления, устройства для
оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устрой-
ства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудо-
вание на территориях общего пользования города.

Согласование размещения (установки, сооружения) и (или) демон-
тажа малых архитектурных форм на территориях общего пользования
города осуществляется управлением архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

Îбщий срок рассмотрения документов, принятие решения о согла-
совании (об отказе в согласовании) размещения (установки, сооруже-
ния) и (или) демонтажа малых архитектурных форм на территориях
общего пользования города составляет не более 10 рабочих дней со
дня подачи документов, указанных в Порядке.

Заявитель подает в Управление заявление на получение согласова-
ния размещения (установки, сооружения) и (или) демонтажа малых
архитектурных форм на территории города с приложением докумен-
тов, установленных Порядком.

Управление рассматривает заявление и предоставленный пакет
документов и принимает решение: о согласовании размещения (уста-
новки, сооружения) и (или) демонтажа малых архитектурных форм на
территории города; об отказе в согласовании размещения (установки,
сооружения) и (или) демонтажа малых архитектурных форм на терри-
тории города.

При согласовании на проекте малой архитектурной формы про-
ставляется отметка «Согласовано» с указанием должности лица, с
которым согласован проект, личной подписи, расшифровки подписи
и даты согласования.

При принятии решения об отказе в согласовании размещения
(установки, сооружения) и (или) демонтажа малых архитектурных
форм на территориях общего пользования города подготавливается
мотивированный отказ с изложением причин принятия такого реше-
ния.
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Î принятом решении заявитель уведомляется по указанным в
заявлении контактному телефону, электронной почте, почтовому
адресу путем направления письменного сообщения.

При обращении в Управление после получения сообщения заяви-
телю (его представителю) выдается: согласованный проект малой
архитектурной формы; отказ в согласовании размещения (установки,
сооружения) и (или) демонтажа малых архитектурных форм на терри-
ториях общего пользования города, при этом представленные в
Управление документы не возвращаются.

В городе Невинномысске Ставропольского края издано
Постановление администрации от 11 октября 2013 года № 3130
«Об утверждении Положения об осуществлении муниципального контро-
ля за сохранностью автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах города Невинномысска»

Утвержденное Положение устанавливает порядок осуществления
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах города.

Согласно Положению муниципальный контроль за сохран-
ностью автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния – деятельность администрации города по проверке выполне-
ния юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и физическими лицами требований технических условий по разме-
щению и эксплуатации объектов, предназначенных для осуществ-
ления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рек-
ламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придо-
рожной полосе автомобильных дорог, а также соблюдение пользо-
вателями автомобильных дорог правил использования полос отво-
да и придорожных полос и обязанностей при использовании авто-
мобильных дорог в части недопущения повреждения автомобиль-
ных дорог и их элементов, установленных нормами законодатель-
ства Российской Федерации, а также нормативными правовыми
актами города.

Целью муниципального контроля является обеспечение соблюде-
ния законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности.

Îбъектом муниципального контроля являются дороги общего
пользования местного значения города, за исключением автомобиль-
ных дорог федерального, регионального или межмуниципального
значения, частных автомобильных дорог, здания, сооружения и иные
объекты дорожного сервиса, расположенные на придорожных полосах
автомобильных дорогах местного значения, рекламные конструкции,
расположенные в полосе отвода и придорожных полосах автомобиль-
ных дорог, автомобильных дорог местного значения.
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Îрганом, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля, выступает управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города.

В целях осуществления муниципального контроля проводятся пла-
новые и внеплановые проверки.

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином в процессе
осуществления деятельности обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными нормативными правовыми актами города.

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осу-
ществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение
предписаний органов муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обес-
печению безопасности государства, по предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по
ликвидации последствий причинения такого вреда.

В случае если в результате деятельности юридического и физиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или
могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, предварительное уведомление юридических и физических
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения вне-
плановой выездной проверки не требуется.

Срок проведения проверки в отношении физических лиц не может
превышать 30 календарных дней. Срок проведения проверки в отно-
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не
может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта
малого предпринимательства общий срок проведения плановой
выездной проверки не может превышать 50 часов для малого пред-
приятия и 15 часов для микропредприятия в год. При этом общий
срок проведения проверок не может превышать 60 рабочих дней.

По результатам проведения проверки (административных проце-
дур) должностными лицами управления ÆКХ, проводящими провер-
ку, составляется акт по установленной форме. 

Правовые акты органа муниципального контроля, нарушающие
права и (или) законные интересы юридических, физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и не соответствующие законода-
тельству Российской Федерации, могут быть признаны недействи-
тельными полностью или частично в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.
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В городском округе Калининград издано Постановление администра-
ции города от 27 сентября 2013 года № 1480 «О создании комиссии по
координации деятельности в сфере формирования доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории городского округа «Город Калининград»

Постановлением утверждены Положение о комиссии и ее состав.
Согласно утвержденному Положению комиссия по координации дея-

тельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском
округе образована в целях обеспечения организации, координации и
контроля при проведении мероприятий по обеспечению доступной
среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения, выработки рекомендаций по созданию условий доступности
объектов социальной инфраструктуры городского округа для инвалидов.

К основным направлениям деятельности комиссии отнесены: орга-
низация работ по паспортизации объектов социальной инфраструктуры
и услуг на территории городского округа, а также по представлению
результатов в министерство социальной политики области; рассмотрение
результатов паспортизации объектов социальной инфраструктуры, про-
ектов решений по спорным вопросам по оценке состояния доступности
объектов, а также проектов технических и организационных решений по
адаптации объектов и обеспечению доступности предоставляемых услуг
с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления на территории городского округа; организация дополнительной, в
том числе независимой, экспертизы с целью проверки объективности
результатов паспортизации и адаптации объектов социальной инфра-
структуры; рассмотрение сложных и спорных вопросов по адаптации
объектов и обеспечению доступности услуг для инвалидов (в том числе
по обращениям физических и юридических лиц) с целью принятия
согласованных решений, требующих взаимодействия различных структур
и координации их действий; взаимодействие в установленном порядке с
территориальными и отраслевыми органами исполнительной власти
области, структурными подразделениями администрации городского
округа, общественными объединениями инвалидов, иными организа-
циями при решении вопросов, относящихся к компетенции комиссии;
другие направления, предусмотренные Положением. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
нами работы, которые утверждаются на заседании комиссии и подпи-
сываются ее председателем.
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В городе Туле принято Постановление администрации города от
30 сентября 2013 года № 3188 «Об утверждении Порядка проведения
открытого конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства – субсидии индивидуальным предпринима-
телям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

Согласно утвержденному Порядку целью проведения конкурсного
отбора является создание благоприятных условий для развития начи-
нающих субъектов малого предпринимательства – индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц – производителей товаров,
работ, услуг путем возмещения затрат, связанных с началом предпри-
нимательской деятельности. Îрганизатором конкурсного отбора
является администрация города в лице управления экономического
развития. Конкурс проводится комиссией, утверждаемой распоряже-
нием администрации города.

К участию в конкурсе допускаются вновь зарегистрированные
субъекты малого предпринимательства, с даты государственной
регистрации которых на дату объявления конкурса прошло менее
одного календарного года, зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории муниципального образования.

Устанавливается, что прием заявок осуществляется в течение
30 календарных дней со дня, следующего за днем публикации инфор-
мации о порядке и условиях конкурсного отбора. Îрганизатор вправе
перенести окончательную дату приема конкурсных заявок на более
поздний срок, но не более чем на 10 календарных дней. Количество
заявок от одного субъекта малого предпринимательства не ограничено. 

Предусматриваются следующие критерии оценки конкурсной
комиссией представленных документов участников: вид деятельности
в соответствии с представленным субъектом малого предпринима-
тельства бизнес-планом; отнесение участника конкурса к субъекту
молодежного предпринимательства (индивидуальный предпринима-
тель в возрасте до 30 лет, юридическое лицо, в уставном капитале
которого доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет
не менее 50%); фактическое количество рабочих мест на дату подачи
заявки; увеличение (сохранение) численности рабочих мест в период
реализации проекта; период, в течение которого планируется пере-
числить в консолидированный бюджет области налоговые платежи,
равные по сумме размеру предоставляемого гранта; среднемесячная
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заработная плата на момент подачи заявки; использование в проекте
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, в том числе в форме патента, авторского свидетельства; полно-
та отражения информации о проекте в бизнес-плане (технико-эконо-
мическом обосновании).

Îрганизатор конкурсного отбора заключает с субъектом малого
предпринимательства договор о предоставлении гранта начинающему
субъекту малого предпринимательства в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения конкурсной комиссии по предоставлению
грантов, оформленного протоколом.
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В Ибресинском муниципальном районе Чувашской Республики изда-
но Постановление администрации от 17 сентября 2013 года № 477
«Об организации обучения населения Ибресинского района Чувашской
Республики способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях»

Постановление определяет группы, задачи и формы обучения
населения, проходящих подготовку и обучение мерам пожарной без-
опасности, способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, способам защи-
ты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра.

Подготовку и обучение мерам пожарной безопасности, способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, способам защиты при чрезвычайных
ситуациях проходят: лица, занятые в сфере производства и обслужи-
вания, не включенные в состав органов управления муниципального
звена территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; неработаю-
щее население; обучающиеся; работники органов местного само-
управления и организаций, специально уполномоченные решать зада-
чи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
включенные в состав органов управления районного муниципального
звена территориальной подсистемы республики единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов мест-
ного самоуправления и организаций района.

Îсновными задачами при подготовке населения являются: обуче-
ние населения правилам и приемам оказания первой медицинской
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивиду-
альной и коллективной защиты; выработка у руководителей органов
местного самоуправления и организаций навыков управления силами
и средствами; совершенствование практических навыков руководите-
лей органов местного самоуправления и организаций, а также пред-
седателей комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
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ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в организации и
проведении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций и ликвидации их последствий; практическое усвоение уполномо-
ченными работниками в ходе учений и тренировок порядка действий.

Подготовка и обучение населения предусматривает: проведение
занятий по месту работы с последующим закреплением полученных
знаний и навыков на учениях и тренировках; проведение бесед, лек-
ций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показ учебных кино-
и видеофильмов, в том числе на учебно-консультационных пунктах, а
также самостоятельное изучение памяток, листовок, пособий, прослу-
шивание радиопередач и просмотр телепрограмм; проведение занятий
в учебное время по соответствующим программам в рамках курса
«Îсновы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины; для упол-
номоченных работников и председателей комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций проведение самостоятель-
ной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

Положением также определяются частота и периодичность указан-
ных мероприятий по обучению и подготовке. 
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В городе Калининграде принято Решение городского Совета депута-
тов от 18 сентября 2013 года № 273 «Об утверждении Положения
«О конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы
городского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов
Калининграда для одаренных детей – воспитанников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей творческой направлен-
ности»

Положение определяет процедуру проведения конкурсного отбора
претендентов на назначение стипендий главы городского округа и
городского Совета депутатов для одаренных детей – воспитанников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей
творческой направленности, регулирует порядок и условия получения
одаренными детьми – воспитанниками муниципальных учреждений
дополнительного образования детей творческой направленности сти-
пендий главы городского округа и городского Совета депутатов.

Конкурсный отбор проводится в целях выявления и поддержки
одаренных детей – воспитанников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей творческой направленности, раз-
вития творческих способностей.

Íа участие в конкурсном отборе имеют право воспитанники муни-
ципальных учреждений дополнительного образования творческой
направленности в возрасте от 10 до 18 лет, которые являются: граж-
данами Российской Федерации; победителями, призерами, лауреата-
ми, дипломантами очных этапов международных, всероссийских,
региональных конкурсных мероприятий творческой направленности,
проводимых по инициативе, при поддержке или содействии регио-
нальных, федеральных органов власти в сфере образования и иных
сфер, органов власти других государств.

Конкурсные материалы победителей не возвращаются.
Конкурсные материалы участников, не ставших победителями, воз-
вращаются муниципальным общеобразовательным учреждениям.

Комитет по социальной политике принимает на рассмотрение
заявления руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений, муниципальных учреждений дополнительного образова-
ния с аргументами и конкретными предложениями по вопросу пре-
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кращения выплаты стипендий и направляет указанные заявления на
рассмотрение в конкурсную комиссию.

В городе Калининграде принято Решение городского Совета депута-
тов от 18 сентября 2013 года № 274 «Об утверждении Положения «О
конкурсном отборе претендентов на назначение стипендий главы город-
ского округа «Город Калининград» и городского Совета депутатов
Калининграда для одаренных детей – учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений города Калининграда за особые достиже-
ния в сфере образования»

Положение определяет процедуру проведения конкурсного отбора
претендентов на назначение стипендий главы городского округа и
городского Совета депутатов для одаренных детей – учащихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений города за особые дости-
жения в сфере образования, регулирует порядок и условия получения
одаренными детьми – учащимися муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города стипендий главы городского округа и город-
ского Совета депутатов.

Конкурсный отбор проводится в целях поддержки одаренных детей
– учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений горо-
да, повышения уровня их заинтересованности в углубленном изуче-
нии отдельных предметов, развития творческих способностей и инте-
реса к исследовательской деятельности.

Стипендии назначаются ежегодно по итогам прошедшего учебно-
го года.

Претендентами на назначение стипендий могут быть учащиеся
9–11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений,
являющиеся гражданами Российской Федерации и относящиеся: к
победителям и призерам очных международных предметных олимпи-
ад учащихся, иных очных международных, всероссийских, региональ-
ных и муниципальных конкурсных мероприятий в области научно-
исследовательской, учебно-исследовательской деятельности, проводи-
мых по инициативе, при поддержке или содействии региональных,
федеральных органов власти в сфере образования, культуры и спорта,
органов власти других государств; победителям и призерам заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады школьников; победителям
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; победи-
телям и призерам муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, достигшие наиболее значимых результатов в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиады школьников, международных и
(или) всероссийских конкурсных мероприятиях в области научно-
исследовательской, учебно-исследовательской деятельности, проводи-
мых по инициативе, при поддержке или содействии региональных,
федеральных органов власти в сфере образования, культуры и спорта,
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органов власти других государств; победителям и дипломантам откры-
той ученической научно-практической конференции «Поиск и твор-
чество», достигшие наиболее значимых результатов на очных этапах
всероссийских и (или) международных конференций в области
научно-исследовательской, учебно-исследовательской деятельности,
проводимых по инициативе, при поддержке или содействии регио-
нальных, федеральных органов власти в сфере образования, культуры
и спорта, органов власти других государств.

Право на выдвижение претендентов на назначение стипендий
имеют муниципальные общеобразовательные учреждения и депутаты
городского Совета депутатов.

Конкурсные материалы победителей не возвращаются.
Конкурсные материалы участников, не ставших победителями, воз-
вращаются муниципальным общеобразовательным учреждениям.

Список стипендиатов в течение периода выплаты стипендий может
меняться в случае убытия стипендиата из образовательного учрежде-
ния или прекращение действия основания, по которому стипендия
была назначена.

Комитет по социальной политике принимает на рассмотрение
заявления руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений с аргументами и конкретными предложениями по вопро-
су прекращения выплаты стипендий и направляет указанные заявле-
ния на рассмотрение в конкурсную комиссию.
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