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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 № 1240-ПА
О РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Во исполнение пункта 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и в целях обеспечения непрерывной и беспрепятственной реализации
гражданами Российской Федерации избирательных прав и права на участие в референдуме
на территории города Комсомольска-на-Амуре администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень резервных помещений для голосования и размещения избирательных
комиссий при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, досрочных выборов Губернатора Хабаровского края,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям учреждений в срок до 20 августа 2021 года обеспечить
готовность помещений для проведения голосования и размещения избирательных комиссий,
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления информационных технологий и связи.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.07.2021 № 1240-па
ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗЕРВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

№ п/п Наименование учреждения

Адрес, телефон

1.

Муниципальное автономное
учреждение культуры
ул. Алтайская, дом
дополнительного образования № 8, тел.: 24–45–95
«Художественная школа»

2.

Краевое государственное
казенное общеобразовательное учреждение, реализующее
адаптированные основные
общеобразовательные
программы «Школа № 2»

ул. Кирова, дом
№ 43/2,
тел.: 54–54–12;
тел. 8–909–863–21–65

3.

Муниципальное унитарное
предприятие «Служба
заказчика № 1»

ул. Орджоникидзе, дом
№ 3,
тел.: 8–962–298–00–21

4.

Административное
пр. Интернациональздание Центрального
дом № 10/2,
округа администрации города ный,
тел.: 52–29–63
Комсомольска-на-Амуре

5.

6.

Краевое государственное
казенное учреждение «Организация, осуществляющая ул. Советская, дом
обучение, для детей — сирот № 20,
и детей, оставшихся без
тел.: 22–85–64
попечения родителей «Детский
дом № 34»

Административное
здание Ленинского
ул. Калинина, дом № 6,
округа администрации города тел.: 52–26–19
Комсомольска-на-Амуре

Ответственные
Якушев М.А.— начальник отдела по работе
с населением администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
Храпаль Е. А.— директор Муниципального
автономного учреждения культуры дополнительного образования «Художественная
школа» (по согласованию)
Якушев М.А.— начальник отдела по работе
с населением администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
Буркалова О. С.— и.о. директора
Краевого государственного казенного
общеобразовательного учреждения,
реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа
№ 2» (по согласованию)
Якушев М.А.— начальник отдела по работе
с населением администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
Григорьева С. В.— и.о. директора
Муниципального унитарного предприятия
«Служба заказчика № 1» (по согласованию)
Якушев М.А.— начальник отдела по работе
с населением администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
Ковика М. А.— директор Муниципального
казенного учреждения «Управление
хозяйственного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре»
(по согласованию)
Якушев М.А.— начальник отдела по работе
с населением администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
Бадыкова Р. М.— директор Краевого
государственного казенного учреждения
«Организация, осуществляющая обучение,
для детей — сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом № 34»
(по согласованию)
Якушев М.А.— начальник отдела по работе
с населением администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
Ковика М. А.— директор Муниципального
казенного учреждения «Управление
хозяйственного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре»
(по согласованию)

7.

Нежилое помещение
в многоквартирном доме,
(комната для ветеранов)

АКТЫ
РЕШЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Якушев М.А.— начальник отдела
по работе с населением администрации
города Комсомольска-на-Амуре;
проспект Победы, дом Ковика М. А.— директор Муниципального
№ 14, корп. 16,
казенного учреждения «Управление
тел.: 8–909–899–14–65 хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
города Комсомольска-на-Амуре»
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 № 1241-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 14 ИЮНЯ 2011 ГОДА № 1519-ПА

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля
2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города Комсомольска-наАмуре от 5 апреля 2011 года № 771-па «Об утверждении порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре», администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 июня 2011 года
№ 1519-па:
1) в разделе 1.1:
а) графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, занимаемых зданиями и сооружениями, а также объектами незавершенного строительства»;
б) графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции:
«Выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»;
2) графу 2 строки 1 раздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре»;
3) графу 2 строки 10 раздела 1.5 изложить в следующей редакции:
«Присвоение (изменение) адресов жилым помещениям (квартирам) в многоквартирных домах, расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
4) графу 2 строки 3 раздела 1.9 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
5) раздел «1.13 В сфере налогообразования» изложить в следующей редакции:
«1.14 В сфере налогообразования»;
6) дополнить разделом 1.15 в следующей редакции:
1.15. В сфере информационного обеспечения градостроительной деятельности
Предоставление сведений,
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ Управление
документов и материалов,
«Об общих принципах организации местного само- архитектуры
содержащихся в государуправления в Российской Федерации» (статья 16), и градостроиственной информационной
Градостроительный кодекс Российской Федерации тельства
1. системе обеспечения
56, 57),
администрации
градостроительной деятельно- (статьи
Правительства Российской Федера- города
сти Хабаровского края приме- Постановление
от 13 марта 2020 г. № 279 «Об информационном Комсомольсканительно к территории города ции
обеспечении градостроительной деятельности»
-на-Амуре
Комсомольска-на-Амуре
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2021 № 1242-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 3813-ПА
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ
УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ, ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА И ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы города Комсомольскана-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов
администрации города Комсомольска-на-Амуре», постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 31 марта 2021 года № 515 «Об утверждении порядка разработки,
экспертизы и утверждения административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг», администрация города Комсомольска-на-Амуре
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16 июля 2021 года.
www.dvkomsomolsk.ru

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 27 декабря 2011 года № 3813-па «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося
в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости»:
1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением главы
города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города Комсомольска-на-Амуре» администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости» изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13.07.2021 № 1242-па
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 27.12.2011 № 3813-па
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕЙ
УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ, ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА И ЖУРНАЛА УСПЕВАЕМОСТИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости» (далее — регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, определения сроков, последовательности действий (административных процедур) при предоставлении данной
муниципальной услуги.
2. Заявителями, имеющими право в соответствии с законодательством Российской
Федерации на муниципальную услугу, являются родители (законные представители), учащиеся
общеобразовательных учреждений, а также уполномоченные представители (далее — заявители).
3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
1) способы подачи документов на предоставление муниципальной услуги:
а) лично в любой филиал многофункционального центра Хабаровского края, организованный на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного
правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — МФЦ) в соответствии с «Соглашением о взаимодействии
между краевым государственным казенным учреждением «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» и администрацией города Комсомольска-на-Амуре, по адресу:
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, д. 10, корпус 2. Справочный телефон:
8–800–100–4212;
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, д. 6. Справочный телефон: 8–800–100–4212.
Информация о местах нахождения, номерах телефонов и графиках работы краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского
края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
его филиалов, в которых организуется предоставление государственных услуг, размещена
на официальном интернет-портале многофункционального центра www.mfc27.ru. Центр телефонного обслуживания населения: 8–800–100–42–12, адрес электронной почты многофункционального центра: mfc@adm.khv.ru;
б) лично в муниципальное общеобразовательное учреждение, города Комсомольска-наАмуре (далее — образовательное учреждение), оказывающее муниципальную услугу;
в) лично в Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее — Управление образования) по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская,
д. 15, кабинет № 21 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
пятница с 9.00 до 13.00, выходные дни — суббота, воскресенье, телефон: 8 (4217)522–622;
г) почтовым отправлением в адрес Управления образования по адресу: 681000,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 15;
д) почтовым отправлением в адрес образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу. Информация о расположении, адресах электронной почты образовательных учреждений, фамилиях, именах, отчествах руководителей размещена на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Подведомственные организации»
Подведомственные организации: https://www.kmscity.ru/power/adm/lower-organization/list-education/ «Образовательные учреждения»;
е) в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» через официальный сайт органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре (www.kmscity.ru) (далее — официальный сайт), Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (далее — Единый портал), или портал государственных
и муниципальных услуг Хабаровского края (www.uslugi27.ru) (далее — Портал);
2) информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе
предоставления, осуществляется в виде индивидуального информирования и публичного информирования без взимания платы:
а) индивидуальное информирование осуществляется в устной, письменной и электронной формах.
Индивидуальное информирование обеспечивается:
специалистом МФЦ по адресам, телефонам, в установленные часы работы, указанные в подпункте 1) пункта 3 раздела I регламента;
специалистом Управления образования, осуществляющим работу по предоставлению муниципальной услуги:
- при личном обращении: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 13.00,
выходные — суббота, воскресенье, по телефонам: 8 (4217) 522622, (4217) 522627 (кабинет
№ 22, 2 этаж);
- при обращении почтовым отправлением в адрес Управления образования (681000,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, д. 15);
- при обращении по электронной почте в адрес Управления образования: obr@kmscity.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, присвоенные при регистрации заявления.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе выполнения (в процессе какой
административной процедуры) находится муниципальная услуга.
Информация о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги должна предоставляться заинтересованным лицам оперативно, быть четкой, достоверной, полной.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должна превышать десяти минут. Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официально-делового стиля речи.
При принятии телефонного звонка специалист называет наименование органа, фамилию,
имя, отчество (последнее — при наличии), занимаемую должность, предлагает обратившемуся
представиться и изложить суть вопроса.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов.
Индивидуальное письменное информирование о порядке, процедуре, ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем направления письменных ответов почтовым
отправлением, а также электронной почтой в течение 30 календарных дней со дня поступления соответствующего обращения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 11
Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
б) публичное информирование осуществляется путем размещения информации на Едином
портале, Портале, на официальном сайте, на личной странице цифровой образовательной
платформы «Дневник.ру», на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости».
5. Предоставление муниципальной услуги осуществляют образовательные учреждения.
6. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении дневника, журнала успеваемости либо отказ
в предоставлении муниципальной услуги.
7. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) при письменном обращении заявителя — в течение трех рабочих дней со дня регистрации письменного обращения;
2) при устном обращении консультирование заявителя осуществляется в день обращения.
8. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными
в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года (источник публикации: Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 4 июля 2020 года);
2) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (источник публикации: «Собрание законодательства Российской
Федерации», 3 августа 1998 года, № 31, ст. 3802);
3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (источник публикации: «Собрание законодательства Российской
Федерации», 8 мая 2006 года, № 19, ст. 2060);
4) Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (источник публикации: «Собрание законодательства Российской Федерации»,
31 декабря 2012 года, № 53, ч. 1 ст. 7598);
5) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (источник публикации: «Собрание законодательства Российской Федерации», 16 февраля 2009 года,
№ 7, ст. 776);
6) Федеральный закон от 27 июля 2010 года, № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (источник публикации: «Собрание законодательства
Российской Федерации», 2 августа 2010 года, № 31, ст. 4179);
7) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» (источник публикации: «Собрание законодательства РФ», 27 ноября 1995, N48, ст. 4563);
8) постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года
№ 1732-па «Об утверждении Перечня муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (источник
публикации: «Дальневосточный Комсомольск», 18 июня 2013 года, № 48).
9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
1) документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги в бумажном или электронном виде,
по форме согласно приложению 1 к регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) письменное согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к регламенту;
2) документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как
они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, не предусмотрены.
10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги:
1) в заявлении не указаны фамилия заявителя, направившего заявление, почтовый адрес
либо адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
2) в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
3) текст письменного обращения не поддается прочтению;
4) текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления
или жалобы.
11. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют;
2) основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
12. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
14. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги при устном обращении не более десяти минут, при письменном обращении в адрес Управления образования, общеобразовательных учреждений (в том числе в виде почтовых отправлений), а также
в электронном виде с использованием Единого портала, Портала, официального сайта не более одного рабочего дня.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов.
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется входом для свободного доступа заявителей в помещение, удобным для беспрепятственного передвижения
граждан, в том числе инвалидов.
Вход в здание оборудуется информационной вывеской, содержащей информацию об учреждении, осуществляющем предоставление муниципальной услуги.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Информационные стенды содержат образцы заявлений, сведения о нормативных актах
по вопросам предоставления услуги, перечень документов, прилагаемых к заявлению, адреса, телефоны и время приема специалиста.
Помещения, предназначенные для приема заявителей, оборудованы стульями, столами,
канцелярскими принадлежностями.
Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются персональными компьютерами, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных.
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» с 1 июля 2016 года ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям, в которых оказывается муниципальная услуга, и прилегающей территории применяются следующие требования,
обеспечивающие беспрепятственный доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников):
1) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, прилегающей территории и к предоставляемым в них муниципальным услугам;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, в которых оказывается муниципальная услуга, входа в такие здания и выхода из них;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в зданиях, на прилегающей территории;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, прилегающей территории и к муниципальным услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск к зданиям прилегающей территории собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
7) оказание работниками учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами.
16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) время предоставления оцениваемых услуг;
2) время ожидания в очереди при получении оцениваемых услуг;
3) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении оцениваемых услуг;
4) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены оцениваемые услуги;
5) доступность информации о порядке предоставления оцениваемых услуг.
17. Требования к использованию информационно-телекоммуникационных технологий при
предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.
При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме допускается
использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. Определение случаев, при которых допускается использование соответственно
простой электронной подписи или усиленной квалифицированной подписи, осуществляется на основе Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». В случае, если
при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация
и аутентификация заявителя — физического лица осуществляется с использованием единой
системы идентификации и аутентификации, заявитель — физическое лицо имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи
личность физического лица установлена при личном приеме.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) заявления и документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги.
19. Прием (получение) заявления и документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является подача заявления о предоставлении муниципальной услуги.
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Регистрация личного письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, поступившего через МФЦ, осуществляется в муниципальной автоматизированной информационной системе «Взаимодействие муниципальных служащих» (далее — АИС ВМС) специалистом Управления образования в день получения пакета документов от МФЦ.
Регистрация личного письменного обращения заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, поступившего в образовательное учреждение, оказывающее муниципальную услугу,
осуществляется специалистом образовательного учреждения в день получения пакета документов в книге учета письменных обращений граждан согласно приложению 3 к регламенту.
Заявление на предоставление муниципальной услуги, поступившее почтовым отправлением, электронной почтой в адрес Управления образования, регистрируется в АИС ВМС, в книге
учета письменных обращений граждан в день получения пакета документов.
При подаче заявления и необходимых к нему документов в электронной форме посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт (www.
kmscity.ru), Единый портал (www.gosuslugi.ru), Портал (www.uslugi27.ru) заявление и прилагаемые к нему документы принимаются к работе специалистом Управления образования в день
получения пакета документов в книге учета письменных обращений граждан;
2) должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты филиала МФЦ, специалисты Управления образования, специалисты образовательного
учреждения, оказывающего муниципальную услугу.
Должностное лицо, ответственное за прием документов:
а) анализирует поступившее заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 10 раздела II регламента;
б) осуществляет прием и регистрацию заявления с прилагаемыми к нему документами
в АИС МФЦ, АИС ВМС, в книге учета письменных обращений граждан. Срок регистрации
заявления не более 15 минут;
в) передает зарегистрированное заявление и приложенные к нему документы на исполнение специалисту, ответственному за исполнение муниципальной услуги;
3) выполнение административной процедуры в день поступления заявления;
4) результатом административной процедуры является:
а) регистрация заявления с приложенными к нему документами и передача на исполнение;
б) отказ в приеме документов;
5) способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация обращения заявителя в АИС МФЦ, АИС ВМС, в книге учета письменных обращений
граждан.
20. Обработка документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для начала административной процедуры является получение на исполнение специалистом, ответственным за исполнение муниципальной услуги, зарегистрированного
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления образования, специалисты образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу;
3) максимальный срок выполнения административной процедуры — не более одного рабочего дня;
4) результатом административной процедуры является передача зарегистрированного
заявления и документов специалисту для формирования результата предоставления административной процедуры;
5) способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация обращения заявителя в книге учета письменных обращений граждан.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
1) основанием для начала данной административной процедуры является наличие зарегистрированного заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления образования, специалисты образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу;
3) общий максимальный срок выполнения административной процедуры не более одного рабочего дня;
4) результатом административной процедуры является подготовка и утверждение результата предоставления муниципальной услуги;
5) способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация обращения заявителя в книге учета письменных обращений граждан.
22. Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, подтверждающих
предоставление муниципальной услуги:
1) основанием для начала данной административной процедуры является наличие утвержденного результата предоставления муниципальной услуги;
2) должностные лица, ответственные за выполнение административной процедуры — специалисты Управления образования, специалисты образовательного учреждения, оказывающего муниципальную услугу.
Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) результата муниципальной услуги:
а) присваивает запросу заявителя статус исполненного;
б) проверяет полномочия лица, получающего результат предоставления муниципальной
услуги лично;
в) выдает (направляет) заявителю запрашиваемый документ способом, указанным заявителем в заявлении;
3) при личном обращении заявителя в образовательное учреждение услуга может быть
оказана в виде устного и письменного информирования. Специалист образовательного учреждения предоставляет возможность заявителю ознакомиться с информацией на бумажном
носителе либо отвечает на поставленные заявителем вопросы устно.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должна превышать десяти минут;
4) общий максимальный срок выполнения административной процедуры не более одного рабочего дня со дня утверждения (подписания) результата предоставления муниципальной услуги;
5) результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю или
уполномоченному им представителю запрашиваемого документа;
6) способом фиксации результата выполнения административного действия является регистрация обращения заявителя в АИС МФЦ, АИС ВМС, в журнале учета личных обращений.
Раздел IV.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
23. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.
Текущий контроль осуществляется путем истребования, анализа и оценки документов
по предоставлению муниципальной услуги. Текущий контроль осуществляется руководителем
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Управления образования.
Периодичность текущего контроля — два раза в год.
По результатам проведения текущего контроля, в случае выявления нарушений требований к предоставлению муниципальной услуги, установленных административным регламентом
и иными нормативными правовыми актами, виновные лица привлекаются к ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты
и качества предоставления муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей.
Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании ежегодного плана, утвержденного заместителем главы администрации города Комсомольска-наАмуре) и внеплановый характер.
Для проведения плановой и внеплановой проверок создается комиссия.
Периодичность проведения плановой проверки — один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению заявителя. Физические
и юридические лица вправе направить письменное обращение с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных
интересов заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю
направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений осуществляется
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
25. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу,
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
За ненадлежащее исполнение требований регламента специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, отсутствуют.
Раздел V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА, РАБОТНИКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
27. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия) Управления
образования, руководителя Управления образования, заместителя руководителя Управления
образования, специалистов, муниципальных служащих, образовательного учреждения, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения, работников учреждения, МФЦ, работников МФЦ.
28. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения, действия (бездействия) Управления образования, руководителя Управления образования, заместителя руководителя Управления образования, специалистов, муниципальных служащих, образовательного
учреждения, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения, работников учреждения, МФЦ, работников МФЦ.
29. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 8 раздела II регламента;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 8 раздела II регламента;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Управления образования, руководителя Управления образования, заместителя руководителя Управления образования, специалистов, муниципальных служащих, учреждения,
руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя образовательного
учреждения, работников образовательного учреждения, МФЦ, работников МФЦ в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 8 раздела II регламента;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Хабаровского края, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг
в полном объеме в порядке, определенном нормативными правовыми актами, указанными
в пункте 8 раздела II регламента;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) Управления образования, руководителя Управления образования, заместителя руководителя Управления, специалистов, муниципальных служащих,
образовательного учреждения, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения, работников образовательного учреждения, МФЦ,
работников МФЦ, работника организации, предусмотренной нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 8 раздела II регламента, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Управления образования, заместителя руководителя Управления образования, руководителя образовательного
учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения, руководителя МФЦ
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 8 раздела II регламента, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном нормативными правовыми актами, указанными в пункте 8 раздела II регламента.
30. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Управление образования, администрацию города Комсомольска-на-Амуре, образовательное учреждение, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти, являющийся
учредителем МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Управления образования,
заместителя руководителя Управления образования подаются в администрацию города
Комсомольска-на-Амуре. Жалобы на решения и действия (бездействие) специалистов, либо
муниципальных служащих подаются в Управление образования.
Жалобы на решения и действия (бездействие) образовательного учреждения, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения,
работников образовательного учреждения подаются в Управление образования;
2) жалоба на решения и действия (бездействие) Управления образования, руководителя
Управления образования, заместителя руководителя Управления образования, специалистов,
муниципальных служащих, образовательного учреждения, руководителя образовательного
учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения может быть направлена почтовым отправлением, через МФЦ, посредством использования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» через официальный сайт (www.kmscity.ru), Единый
портал (www.gosuslugi.ru), Портал (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена почтовым отправлением, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» через официальный сайт многофункционального центра, Единый портал
(www.gosuslugi.ru), Портал (https://uslugi27.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя;
3) жалоба должна содержать:
а) наименование Управления образования, образовательного учреждения, МФЦ, фамилию,
имя, отчество (последнее — при наличии) руководителя Управления образования, заместителя
руководителя Управления образования, специалистов, муниципальных служащих, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения,
работников образовательного учреждения, работников МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления образования,
руководителя Управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, заместителя руководителя Управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, специалистов, муниципальных служащих, образовательного учреждения, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя образовательного учреждения, работников
учреждения, МФЦ, работников МФЦ;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления образования, руководителя Управления образования, заместителя руководителя Управления образования, специалистов, муниципальных служащих, образовательного учреждения, руководителя образовательного учреждения, заместителя руководителя
образовательного учреждения, работников образовательного учреждения, МФЦ, работников
МФЦ. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;
4) жалоба, поступившая в администрацию г. Комсомольска-на-Амуре, Управление образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, учреждение, МФЦ, учредителю МФЦ подле-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
жит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации;
5) по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Хабаровского края, муниципальными правовыми актами;
б) в удовлетворении жалобы отказывается;
6) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте а) подпункта 5) пункта 30 раздела V регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы;
7) в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в подпункте 6) пункта 30 раздела V регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением образования администрации города Комсомольска-на-Амуре, администрацией
города Комсомольска-на-Амуре, образовательным учреждением, МФЦ либо организациями,
предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
8) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в подпункте 6) пункта 30 раздела V регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения;
9) в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с подпунктом 1) пункта 30 раздела
V регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном
образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости»
Руководителю
________________________________
________________________________
(ФИО (последнее — при наличии)
заявителя)
проживающего по адресу
_______________________________
Дом. тел. ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________________________________________________________________________
прошу предоставить информацию о текущей успеваемости, ведении дневника и журнала
успеваемости (нужное подчеркнуть) ______________________________________учащегося (ейся)
в ____________________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
Информацию прошу предоставить лично, в письменном виде на почтовый адрес или по адресу электронной почты (нужное подчеркнуть) ____________________________________________
Подпись __________________
«___» ___________ 20 __ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости»
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для решения вопросов по предоставлению услуги. Согласие даю на срок до окончания моим
ребенком школы, а именно, до _____________________ года (указать).
____________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
в) лица, заменяющего родителей (уполномоченного представителя):
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)),
проживающий по адресу _____________________________, паспорт ____________________________
______________________________________________________________________________________
выдан (когда, кем)
даю письменное согласие _______________________________________________________________
полное наименование, юридический адрес образовательного
учреждения
на обработку своих персональных данных в целях получения услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости» дистанционно. Перечень персональных данных,
на обработку которых даю свое согласие: фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, паспортные данные, место работы, должность, контактный номер телефона (абонентский номер),
адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных
для решения вопросов по предоставлению услуги. Согласие даю на срок до окончания моим
ребенком школы, а именно, до _____________________ года (указать).
___________________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
г) учащегося (при достижении им возраста 14 полных лет):
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)),
проживающий(ая) по адресу__________________________, паспорт ____________________________
______________________________________________________________________________________
выдан (когда, кем)
даю письменное согласие _______________________________________________________________
полное наименование, юридический адрес образовательного
учреждения
на обработку своих персональных данных в целях получения услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости» дистанционно. Перечень персональных данных,
на обработку которых даю свое согласие: фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, паспортные данные, место работы, должность, контактный номер телефона (абонентский номер),
адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных
для решения вопросов по предоставлению услуги. Согласие даю на срок до окончания мной
школы, а именно, до _____________________ года (указать).
_________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном
образовательном учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости»
ЖУРНАЛ УЧЕТА ПИСЬМЕННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

ЖУРНАЛ УЧЕТА
письменных обращений
граждан

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ:

а) матери (уполномоченного представителя):
Я, ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)),
проживающая по адресу _____________________________, паспорт ____________________________
______________________________________________________________________________________
выдан (когда, кем)
даю письменное согласие _______________________________________________________________
полное наименование, юридический адрес образовательного
учреждения
на обработку своих персональных данных в целях получения услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости» дистанционно. Перечень персональных данных,
на обработку которых даю свое согласие: фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, контактный номер телефона (абонентский номер), адрес электронной почты. Перечень
действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная,
электронная и смешанная обработка персональных данных для решения вопросов по предоставлению услуги. Согласие даю на срок до окончания моим ребенком школы, а именно,
до ___________________________ года (указать).
____________________________________
Подпись, расшифровка подписи, дата
б) отца (уполномоченного представителя):
Я, ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии)),
проживающий по адресу _____________________________, паспорт ____________________________
______________________________________________________________________________________
выдан (когда, кем)
даю письменное согласие _______________________________________________________________
полное наименование, юридический адрес образовательного
учреждения
на обработку своих персональных данных в целях получения услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося в муниципальном образовательном учреждении,
ведение дневника и журнала успеваемости» дистанционно. Перечень персональных данных,
на обработку которых даю свое согласие: фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, паспортные данные, место работы, должность, контактный номер телефона (абонентский номер),
адрес электронной почты. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных
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Начато:_________________
Окончено:_______________
Номенклатурный номер
________________________
Срок хранения____________

№
Том №
№ заявлений с ___ по ___
Лист
№

Дата
Подпись Фамилия, инициалы
приема Заявитель заявителя
исполнителя

Результат рассмотрения
заявления
информация
информация
предоставлена не предоставлена

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 № 1260-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

В целях общественного признания особых заслуг ветеранов войны и труда, оказавших
значительное влияние на развитие и процветание города Комсомольска-на-Амуре, способствующих формированию разностороннего развития и гражданского становления личности, духовного и нравственного воспитания молодых комсомольчан, на основании Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, администрация города
Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) прилагаемое Положение о почетном знаке главы города Комсомольска-на-Амуре
«Заслуженный ветеран города Комсомольска-на-Амуре»;
2) состав Комиссии по рассмотрению документов на представление к награждению почетным
знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран города Комсомольскана-Амуре» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
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на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т. Г., заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Управления информационных
технологий и связи.
Глава города А. В. Жорник
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.07.2021 № 1260-па
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НААМУРЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Почетный знак главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран города
Комсомольска-на-Амуре» (далее — почетный знак) является формой поощрения, выражения
признательности, благодарности, уважения к ветеранам.
2. Почетный знак присваивается лицам, являющимся ветеранами Великой Отечественной
войны, ветеранами боевых действий, Вооруженных Сил Российской Федерации и правоохранительных органов, ветеранами труда, пенсионерами города Комсомольска-на-Амуре за личные трудовые заслуги и высокие результаты, достигнутые ими в различных сферах трудовой
деятельности, за большой вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в осуществлении программ, направленных на усиление патриотического и нравственного воспитания горожан, других направлениях деятельности, имеющих высокое общественное значение
и обеспечивающих значительный вклад в развитие города Комсомольска-на-Амуре, проживающим на территории города Комсомольска-на-Амуре не менее 30 (тридцати) лет и участвующим в работе ветеранской организации не менее 10 (десяти) лет.
3. Почетный знак присваивается ежегодно в канун празднования Дня города Комсомольскана-Амуре не более 2 гражданам.
4. Повторное присвоение почетного знака не производится.
5. Учет и хранение почетных знаков и бланков дипломов к почетному знаку (до вручения награжденным) осуществляется отделом по работе с населением администрации города
Комсомольска-на-Амуре (далее — отдел по работе с населением).
6. Реестр лиц, награжденных почетным знаком, ведет отдел по работе с населением.
В реестре указывается фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), адрес регистрации
награжденного, основание и дата вручения почетного знака.
Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА
7. Кандидатуры для представления к присвоению почетного знака представляются
Комсомольской-на-Амуре городской организацией Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов (далее — городской совет ветеранов), либо гражданином в отдел по работе с населением, в период с 1 по 10 апреля текущего года.
Городской совет ветеранов, либо гражданин представляют следующие документы:
1) ходатайство на имя главы города Комсомольска-на-Амуре;
2) выписку из протокола Президиума Комсомольской-на-Амуре городской организации
Хабаровской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов с решением о ходатайстве, о присвоении
почетного знака;
3) характеристику, выданную городским советом ветеранов, либо организацией, в которой работает либо ранее работал кандидат, с указанием особых заслуг перед городом
Комсомольском-на-Амуре;
4) биографическую справку кандидата на награждение почетным знаком (далее — кандидат), выданную городским советом ветеранов, либо организацией, в которой работает кандидат, либо самостоятельно представленную гражданином;
5) копию удостоверения, подтверждающего категорию кандидата (ветеран Великой
Отечественной войны, ветеран труда);
6) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность кандидата, место
жительства;
7) копию трудовой книжки;
8) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица;
10) фотографию размером 3 x 4 см в количестве 2 штуки;
11) согласие кандидата на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
8. Отдел по работе с населением в течение 5 рабочих дней передает документы кандидатов
в Комиссию по рассмотрению документов на представление к награждению почетным знаком
главы города Комсомольска-на-Амуре «Заслуженный ветеран города Комсомольска-на-Амуре».
Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом и формируется из председателя комиссии, членов комиссии и секретаря комиссии.
10. Комиссия проводит заседание ежегодно, в срок до 10 мая текущего года.
11. Комиссия рассматривает представленные документы кандидатов на присвоение почетного знака по следующим критериям:
1) личные трудовые заслуги и высокие результаты, достигнутые в различных сферах
деятельности;
2) вклад в развитие ветеранского движения, работа в ветеранском движении не менее 10
(десяти) лет;
3) активное участие в осуществлении программ, направленных на усиление патриотического и нравственного воспитания горожан, других направлениях общественной деятельности,
имеющих высокое общественное значение и обеспечивающих значительный вклад в развитие
города Комсомольска-на-Амуре;
4) проживание на территории города Комсомольска-на-Амуре не менее 30 (тридцати) лет.
12. По итогам рассмотрения представленных документов Комиссия принимает решение:
1) об утверждении кандидатур на присвоение почетного знака;
2) об отказе кандидату (ам) на присвоение почетного знака, с обоснованием причины отказа
(не предоставление документов, предусмотренных п 2.1 настоящего Положения; несоответствие критериям, указанным в п 2.3 настоящего Положения).
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии. Протокол подписывается председателем и членами Комиссии.
13. Отдел по работе с населением:
1) направляет протокол на утверждение главе города Комсомольска-на-Амуре в течение 5
рабочих дней после заседания Комиссии;
2) осуществляет подготовку проекта постановления главы города Комсомольска-на-Амуре
о награждении почетным знаком в течение 10 рабочих дней после утверждения главой горо-
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да протокола заседания Комиссии.
Раздел IV. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
14. Награждение почетным знаком проводится главой города Комсомольска-на-Амуре
или по его поручению заместителем главы администрации города Комсомольска-на-Амуре
ежегодно в торжественной обстановке в канун празднования Дня города Комсомольска-наАмуре (12 июня).
15. Одновременно с вручением почетного знака, диплома, удостоверения к почетному знаку,
награжденным выплачивается единовременная денежная премия в размере 10000,00 (Десять
тысяч) рублей с учетом удержанного налога на доходы с физических лиц.
16. Организацию вручения почетного знака обеспечивают отдел культуры администрации
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — отдел культуры) и отдел по работе с населением.
Раздел V. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ
17. Отдел по работе с населением:
1) информирует отдел культуры о планируемых расходах по изготовлению дипломов, почетных знаков, удостоверений, приобретению цветочной продукции и выплате единовременной
денежной премии, до 15 числа месяца, предшествующего осуществлению расходов;
2) ежегодно, до 25 мая текущего года, направляет в отдел культуры копии документов граждан, награждаемых почетным знаком: паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица, свидетельство государственного пенсионного страхования
для расчета НДФЛ;
3) обеспечивает изготовление почетных знаков, дипломов и удостоверений, приобретение
цветочной продукции;
4) ежегодно, до 1 июля текущего года, информирует отдел культуры о планируемых общих
расходах, предусмотренных на реализацию пункта 4.2 Положения, с целью формирования
местного бюджета на очередной финансовый год.
18. Финансирование расходов по изготовлению дипломов, почетных знаков, удостоверений, приобретению цветочной продукции и выплате единовременной денежной премии
осуществляется за счет средств местного бюджета отделом культуры в рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе Комсомольске-на-Амуре». Основанием зачисления денежных средств из местного бюджета является представление отделом культуры
в Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
заявки на финансирование.
Раздел VI.ОПИСАНИЕ ДИПЛОМА, ПОЧЕТНОГО ЗНАКА И УДОСТОВЕРЕНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»
19. Диплом к почетному знаку представляет собой вертикальный лист белой матовой бумаги. Размер 210 x 297 мм. Цвет фона — градиентная заливка сине-белого цвета, в уголках
верхней части изображены цветы яблони.
В центре верхней части — цветное изображение герба города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края, размер — 35 x 40 мм. Под гербом города расположена надпись
«Администрация города Комсомольска-на-Амуре» цвет — черный. Ниже надпись «ПОЧЕТНЫМ
ЗНАКОМ главы города Комсомольска-на-Амуре» цвет — темно-синий, под ней надпись
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ» цвет — красный, выполненная крупным шрифтом. Ниже надпись «НАГРАЖДАЕТСЯ» цвет — черный.
В нижней части — изображение «Дом со шпилем» (объект культурного наследия — жилой
дом, расположенный по адресу пр. Ленина, 21). Ниже располагается подпись главы города
Комсомольска-на-Амуре.
В левом углу нижней части — георгиевская лента, в правом углу нижней части — струящиеся ленты синего, белого, зеленого цветов (флаг Хабаровского края)
Диплом помещается под стекло в фоторамку. Размер рамки 210 x 300 мм.
20. Почетный знак изготавливается из цинковых сплавов, золотого цвета и имеет форму
круга диаметром 35 мм.
На лицевой стороне знака изображены:
1) в верхней части по центру располагается изображение герба г. Комсомольска-на-Амуре,
окрашенного цветной эмалью;
2) с левой стороны полумесяцем расположена лавровая ветвь, выдавленная по контуру;
3) с правой стороны по центру располагается изображение флага Хабаровского края;
По центру расположена надпись «Заслуженный ветеран города», по окружности в нижней
части расположена надпись «Комсомольска-на-Амуре». Все изображения и надписи выпуклые.
На оборотной стороне расположено крепление — безопасная булавка.
21. Удостоверение представляет собой книжку в обложке красного цвета, изготавливается
из картона с красным бумвинилом, тиснением, размером 100 x 70 мм.
На лицевой стороне удостоверения по центру расположена надпись заглавными буквами
«УДОСТОВЕРЕНИЕ», тиснением золотистого цвета.
Внутренняя левая сторона
Внутренняя правая сторона
Изображение герба Хабаровского края
Удостоверение № _____
Предъявитель настоящего удостоверения
______________________________
______________________________
______________________________
является Заслуженным ветераном
города Комсомольска-на-Амуре
Глава города
Комсомольска-на-Амуре м.п. ____

Место
для
фотографии

Удостоверение выдано
«____» ___________________ 20 ____ г.
(личная подпись) ______________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.07.2021 № 1260-па
СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГЛАВЫ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРАН ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ»

Председатель комиссии — заместитель главы администрации города Комсомольска-наАмуре — руководитель Управления информационных технологий и связи.
Члены комиссии:
-начальник отдела по работе с населением администрации города Комсомольска-на-Амуре;
- начальник организационного отдела администрации города Комсомольска-на-Амуре;
- начальник Отдела кадровой и муниципальной службы администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
-начальник отдела культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
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края;
-председатель Президиума Комсомольской-на-Амуре городской организации Хабаровской
краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов.
Секретарь комиссии — ведущий специалист отдела по работе с населением администрации
города Комсомольска-на-Амуре.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 № 1263-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ НА 2021 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 2121-ПА

В целях обеспечения доходов местного бюджета, в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации имущества находящегося в собственности города Комсомольска-на-Амуре на 2021 год, утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 13 октября 2020 года № 2121-па:
1) подраздел 1.1 «Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, подлежащих приватизации на торгах» дополнить пунктом в следующей редакции:
№ п/п

№ Лота

102

58

Наименование

Адрес

Площадь кв.м., п.м.

Нежилое помещение № 1004 пр. Ленина, 25

263,8

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2021 № 1264-ПА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров,
работ и услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
в целях своевременного и качественного проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов
города Комсомольска-на-Амуре.
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Комсомольска-на-Амуре Багринцева Л. В.
Глава города А. В. Жорник
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14.07.2021 № 1264-па
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из местного бюджета на возмещение
затрат, связанных с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре (далее — Порядок) разработан в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам — производителям товаров, работ и услуг и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии на возмещения затрат, связанных с благоустройством дворовых
территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) получатели субсидии — участники конкурсного отбора, признанные победителями по итогу проведенного конкурсного отбора;
2) журнал приема заявок — документ, оформленный на русском языке в письменной форме,
прошнурованный и пронумерованный, по форме, согласно приложению 1 к Порядку;
3) заявка — пакет документов, перечень которых определен пунктом 14 Порядка.
3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе из местного бюджета
в целях создания условий для повышения комфортности городской среды города Комсомольска-
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на-Амуре, сокращения количества дворовых территорий многоквартирных домов с неудовлетворительным техническим состоянием дорожного покрытия. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии
на соответствующий финансовый год, является Управление жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее — Главный
распорядитель).
5. Субсидия предоставляется при поступлении в местный бюджет средств краевого бюджета на финансирование расходных обязательств на благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре.
6. Категории получателей субсидии:
1) участниками отбора могут быть юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), физические лица, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории города Комсомольска-на-Амуре в сфере управления многоквартирными домами.
7. Критерии отбора получателей субсидии:
1) соответствие участника отбора пункту 13 Порядка;
2) соответствие участника отбора подпункту 1 пункта 14 Порядка.
8. Субсидия предоставляется при условии, что предъявляемые расходы не были возмещены
и не финансировались за счет иных государственных и (или) муниципальных программ (средств).
9. Субсидия предоставляется на условиях конкурсного отбора.
10. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — единый портал) в разделе «Бюджет» при формировании проекта решения о бюджете города
Комсомольска-на-Амуре проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете города Комсомольска-на-Амуре.
II. Порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидии
11. Субсидия предоставляется на условиях конкурсного отбора на основании заявок, направленных участниками отбора исходя из их соответствия категориям и критериям отбора и в размере не превышающего сумму средств местного бюджета доведенных до Главного распорядителя.
12. Главный распорядитель размещает информационное сообщение о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидии (далее — информационное сообщение) до даты начала
приема документов на едином портале (при наличии технической возможности), а так же при
необходимости на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольскана-Амуре в информационно — телекоммуникационной сети Интернет (https://www.kmscity.ru)
в разделе «Деятельность» — «Управление городом» — «Закупки, конкурсы и управление имуществом» — «Конкурсы для предпринимателей, юридических и физических лиц» — «Конкурсы
ЖКХ» (далее — официальный сайт).
Срок приема заявок составляет 30 календарных дней, следующих за днем размещения
в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора, размещенного на официальном сайте.
В информационном сообщении о проведении конкурсного отбора указывается:
1) срок проведения конкурсного отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема)
заявок участников отбора);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Главного
распорядителя;
3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3 Порядка, а так же результат
предоставления субсидии в соответствии с пунктом 25 Порядка;
4) доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц официального сайта;
5) требования к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 13 Порядка;
6) порядок подачи заявок участниками конкурсного отбора и требований, предъявляемых
к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурсного отбора, в соответствии
с пунктом 14 Порядка;
7) порядок отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядок возврата заявок участников конкурсного отбора, определяющего, в том числе основания для возврата заявок участников конкурсного отбора, порядок внесения изменений в заявки участников конкурсного отбора;
8) правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора в соответствии
с пунктом 15 Порядка;
9) порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений информационного сообщения, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать Соглашение
о предоставлении субсидии;
11) условия признания победителя конкурсного отбора уклонившегося от заключения
Соглашения о предоставления субсидии;
12) дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале (при наличии технической возможности), а так же на официальном сайте.
Срок проведения конкурсного отбора может быть продлен по решению Главным
распорядителем.
В случае продления сроков проведения конкурсного отбора в период проведения конкурсного отбора Главный распорядитель размещает об этом информацию на официальном сайте.
13. Требования к участникам конкурсного отбора, которым должен соответствовать участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение конкурсного отбора:
1) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам;
3) участники отбора — юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена
процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора — индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом);
4) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурсного отбора,
являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе;
5) участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля уча-
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стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
6) участники отбора в текущем году не должны получать средства из местного бюджета,
из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных нормативных правовых актов на цели установленные пунктом 3 Порядка.
14. Требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками
конкурсного отбора, перечень документов предоставляемых для участия в конкурсном отборе:
1) Документы, предоставляемые для участия в конкурсном отборе, в обязательном порядке:
а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 2 к Порядку
с указанием приложенных документов.
б) заявление, оформленное в произвольной форме, о согласии на осуществление Главным
распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;
в) заявление, оформленное в произвольной форме, о согласии на публикацию (размещение)
на официальном сайте информации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой заявке,
иной информации, связанной с соответствующим отбором;
г) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома,
расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре с решением о проведении
благоустройства дворовой территории (далее — Протокол собственников помещений МКД);
Протокол собственников помещений МКД должен быть оформлен в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
д) копию схемы на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре, которая утверждена Протоколом собственников помещений этого МКД;
е) копию локально-сметного расчета на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре;
ж) копию согласованной всеми ресурсоснабжающими организациями схемы на выполнение
работ по благоустройству данной дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории города Комсомольска-на-Амуре;
з) копию лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами, расположенными на территории города Комсомольска-на-Амуре,
в которой указан многоквартирный дом, где предлагается проведение благоустройства дворовой
территории согласно Протоколу собственников помещений этого МКД (для юридических лиц);
и) копию протокола собственников помещений многоквартирного дома о выборе непосредственного управления или копию устава товарищества собственников жилья или кооператива,
если управление общим имуществом в многоквартирном доме осуществляется непосредственно
товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом (для физических лиц).
Документы, указанные в настоящем пункте, при наличии печати должны быть подписаны
и заверены печатью участника отбора.
За подлинность предоставленных документов (копий документов), а также достоверность
информации, содержащейся в заявительных документах, участник отбора несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Документы, представленные участником отбора, установленные подпунктом 1 пункта 14
раздела 2 Порядка должны содержать возможность свободного чтения текста. Копией документа является экземпляр документа, полностью воспроизводящий информацию подлинника документа.
2) Участник отбора вправе предоставить по собственной инициативе следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее, чем за 60 календарных дней до даты подачи заявки;
б) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом)
обязанностей по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки.
III. Правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора
15. Заявки, представленные участниками конкурсного отбора, в день их поступления Главному
распорядителю подлежат регистрации в электронном документообороте «1С: Документооборот»
в порядке очередности их поступления, после чего делается соответствующая отметка в журнале приема заявок.
Датой поступления заявки считается дата ее регистрации.
16. Проверку поступивших заявок участников конкурсного отбора на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, осуществляет конкурсная комиссия в течение
10 рабочих дней после даты окончания приема заявок.
Состав конкурсной комиссии утвержден приказом руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики администрации города Комсомольска-на-Амуре.
В случае не предоставления участниками отбора документов, указанных в подпункте 2
пункта 14 раздела 2 Порядка, Главный распорядитель запрашивает посредством межведомственного запроса.
Конкурсная комиссия принимает решение о допуске участника конкурсного отбора, подавшего заявку, к участию в нём или об отказе в допуске к участию по основаниям, предусмотренным пунктом 17 Порядка.
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии
не позднее 5 рабочих дней со дня окончания её заседания и подписывается членами конкурсной
комиссии, присутствовавшими на данном заседании. Протокол утверждается председателем
конкурсной комиссии и подлежит размещению на едином портале (при наличии технической
возможности) и на официальном сайте не позднее 14 календарного дня, следующего за днем
определения победителей конкурсного отбора — получателей субсидии.
На основании протокола заседания конкурсной комиссии не позднее 3 рабочего дня, со дня
размещения на официальном сайте Протокола, Главный распорядитель подготавливает проект
муниципального правового акта о предоставлении субсидии, который после его принятия размещается на официальном сайте. Муниципальный правовой акт о предоставлении субсидии
утверждается не позднее 14 рабочих дней со дня подготовки проекта.
17. Основаниями для отклонения заявки участника отбора в допуске к участию в конкурсном отборе являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, определенным пунктом 13 Порядка;
2) непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в подпункте 1 пункта 14 Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям, определенным подпунктом
1 пункта 14 Порядка;
4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
18. Заявки, направленные участниками отбора на конкурсный отбор, по завершению конкурсного отбора возврату не подлежат. Участники отбора и получатели субсидии самостоятельно несут все затраты, связанные с подготовкой и подачей пакета документов, а также
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с открытием и обслуживанием расчетного или корреспондентского счета, необходимого для
перечисления субсидии, в случае его отсутствия.
19. Отзыв заявок участников отбора, возврат заявок участников отбора в период приема
(подачи) заявок, указанный в информационном сообщении.
Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсном отборе, имеет
право отозвать заявку.
При принятии участником конкурсного отбора решения об отзыве заявки, участник
конкурсного отбора направляет Главному распорядителю уведомление об отзыве заявки,
но не позднее 5 календарных дней до дня окончания конкурса, указанного в информационном сообщении о проведении конкурсного отбора, размещенного на официальном сайте, которое подлежит регистрации Главным распорядителем в электронном документообороте «1С:
Документооборот», с соответствующей записью в журнале приема заявок.
Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки возвращает данную заявку участнику конкурсного отбора с соответствующей
записью в журнале приема заявок.
20. Внесение изменений в период приема (подачи) заявок, указанный в информационном
сообщении.
При принятии участником конкурсного отбора решения о необходимости внесения изменений в заявку, участник конкурсного отбора направляет Главному распорядителю уведомление о необходимости внесения изменений в заявку, но не позднее 5 календарных дней до дня
окончания конкурса, указанного в информационном сообщении о проведении конкурсного
отбора, размещенного на официальном сайте, которое подлежит регистрации Главным распорядителем в электронном документообороте «1С: Документооборот», с соответствующей
записью в журнале приема заявок.
Главный распорядитель в течение 2 рабочих дней со дня поступления уведомления о необходимости внесения изменений в заявку возвращает данную заявку участнику конкурсного
отбора с соответствующей записью в журнале приема заявок.
Регистрация заявки, с учетом внесенных изменений, осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
IV. Условия и порядок предоставления субсидий
21. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в пункте 13
Порядка на первое число месяца, в котором планируется заключение соглашений о предоставлении субсидии.
22. Сумма субсидии по получателям субсидии определяется на основании предоставленного в заявке локально-сметного расчета на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов города Комсомольска-на-Амуре.
23. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 4 Порядка, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в размере, определенном в Соглашении, Главным распорядителем вносятся изменения в муниципальный правовой акт администрации города Комсомольска-на-Амуре о предоставлении субсидии, согласовываются с получателем субсидии новые условия Соглашения или
расторжения Соглашения при не достижении согласия по новым условиям.
24. Условия и порядок заключения Соглашения:
1) субсидии предоставляются в соответствии с заключенными, между Главным распорядителем и получателями субсидии, Соглашениями, разработанными в соответствии с типовой формой (далее — Соглашение о предоставлении субсидии), утвержденной Финансовым
управлением администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее -Финансовое управление).
2) соглашения о предоставлении субсидии заключаются на основании муниципального
правового акта администрации города Комсомольска-на-Амуре о предоставлении субсидий
не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу указанного правового акта.
3) получатели субсидии не позднее 5 рабочих дней с момента получения Соглашения о предоставлении субсидии обязаны подписать Соглашения о предоставлении субсидии.
4) в случае не подписания Соглашения получателем субсидии, в срок указанный в подпункте 3 пункта 24 Порядка, Главный распорядитель в течение одного рабочего дня, следующего
за днем истечения указанного срока, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, направляет получателю субсидии письменное уведомление о принятом решении с обоснованием причины его принятия.
25. Показателем результативности предоставления субсидии является количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, адресный перечень которых установлен муниципальным правовым актом администрации города Комсомольска-на-Амуре
о предоставлении субсидий, в срок не позднее 31 декабря 2021 года.
26. Получатель субсидии обязуется обеспечить достижение значения показателя результативности предоставления субсидии.
V. Требования к отчетности
27. В целях подтверждения использования средств субсидии, получатели субсидии представляют Главному распорядителю отчет, подтверждающий направление субсидии на цели,
предусмотренные пунктом 25 Порядка. Форма и сроки предоставление отчета устанавливаются Соглашением.
28. Сумма средств местного бюджета, подлежащая перечислению на расчетный счет получателя субсидии, определяется Главным распорядителем в течение 5 рабочих дней с даты
предоставления Главному распорядителю получателем субсидии документов, перечень которых определен Соглашением и подтверждает данные расходы.
29. Допускается поэтапное получение субсидии в суммах меньших, чем предусмотрено Соглашением, при этом общая сумма получения субсидии не может быть больше суммы,
предусмотренной Соглашением.
Этапность получения субсидии не определяется, а формируется исходя из фактического предоставления получателем субсидии документов, подтверждающих выполнение работ.
30. Главный распорядитель предоставляет в Финансовое управление следующие документы:
1) заявку бюджетополучателя по форме, предусмотренном программным комплексом
«Бюджет-Смарт» на бумажном носителе и в электронном виде в пределах кассового плана
на текущий месяц.
31. Перечисление субсидии производится Главным распорядителем с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального казначейства Хабаровского края, на счет получателя субсидии,
указанного в Соглашении, в течение 10 рабочих дней с момента предоставления в Финансовое
управление решения о перечислении средств субсидии.
VI. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
32. Главный распорядитель, органы муниципального финансового контроля осуществляют
проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
В случае выявления Главным распорядителем, органами муниципального финансового
контроля нарушений со стороны получателя субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком и Соглашением о предоставлении
субсидии, Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления данных фактов направляет письменное требование о возврате предоставленной субсидии в местный
бюджет (далее — требование).
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33. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней со дня получения требования Главного
распорядителя обязан перечислить субсидию в местный бюджет по реквизитам и кодам бюджетной классификации, указанным в требовании.
34. В случае отказа получателя субсидии от ее добровольного возврата либо в случае
не перечисления им средств субсидии в срок, указанный в пункте 33 настоящего Порядка, субсидия взыскивается в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
35. Получатель субсидии несет предусмотренную законом ответственность за недостоверность сведений или за предоставление заведомо ложных сведений содержащихся в документах, представляемых Главному распорядителю.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку
Наименование участника отбора

Адрес многоквартирного дома,
дворовую территорию которого
предлагается благоустроить

Ф.И.О. (последнее при наличии)
лица, подавшего заявку

Подпись лица, подавшего заявку

Ф.И.О. (последнее при наличии)
лица, принявшего заявку

Подпись лица, принявшего заявку

Отметка об отзыве/возврате заявки

1

Дата и номер заявки, зарегистрированная в электронном документообороте «1С: Документооборот»

№ п/п

ЖУРНАЛ ПРИЕМА ЗАЯВОК

2

3

4

5

6

7

8

9

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

____________________________________________________________________________________
для юридических лиц — полное название юридического лица, ИНН, почтовый адрес,
контактные телефоны полные фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), для
физического лица — полные фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый
адрес, адрес регистрации и документ подтверждающий право собственности помещения
в котором зарегистрирован, место жительства, контактные телефоны
Прошу предоставить субсидию в размере __________ руб., ___ копеек в целях возмещения затрат, связанных с благоустройством в 20__ году дворовой территории многоквартирного дома № ___ корпус ____ по ________, расположенной в городе Комсомольске-на-Амуре
Хабаровского края.
Документы, предусмотренные пунктом 2.4. раздела 2. Порядка, прилагаются.
Приложение на ___ л. в 1 экз.
Подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», органом,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях ее предоставления.
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, на срок:
бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществляется на основании моего заявления.
___________ __________________________________ _________________________________
(должность) (подпись, дата, печать (при наличии) (Ф.И.О. (последнее — при наличии)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2021 № 1267-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗУЕТСЯ
ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА» В ФИЛИАЛЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОРГАНИЗОВАННОМ НА БАЗЕ КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОПЕРАТОР
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОТ 5 ИЮНЯ
2013 ГОДА № 1732-ПА

В соответствии с постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 14 июня
2011 года № 1519-па «Об утверждении реестра муниципальных услуг города Комсомольскана-Амуре», руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка подготовки муниципальных правовых актов
главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актов администрации города
Комсомольска-на-Амуре», администрация города Комсомольска-на-Амуре
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень муниципальных услуг города Комсомольска-на-Амуре,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в филиале многофункционального центра Хабаровского края, организованном на базе краевого государственного казенного
учреждения «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденный постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 5 июня 2013 года № 1732-па:
1) в разделе 1.1:
а) графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, занимаемых зданиями и сооружениями, а также объектами незавершенного строительства»;
б) графу 2 строки 12 изложить в следующей редакции:
«Выдача ордеров (разрешений) на проведение земляных работ»;
2) графу 2 строки 1 раздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-
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тельного образования в общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре»;
3) графу 2 строки 10 раздела 1.5 изложить в следующей редакции:
«Присвоение (изменение) адресов жилым помещениям (квартирам) в многоквартирных домах, расположенных на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
4) графу 2 строки 3 раздела 1.8 изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации по вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории города Комсомольска-на-Амуре»;
5) исключить раздел 1.10;
6) дополнить разделом 1.14 в следующей редакции:
1.14. В сфере информационного обеспечения градостроительной деятельности
Предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся
Управление архитектуры
государственной информационной системе обеспечения градострои- и градостроительства
1. втельной
деятельности Хабаровского края применительно к территории администрации города
города Комсомольска-на-Амуре
Комсомольска-на-Амуре
2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города А. В. Жорник
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

14.07.2021 № 84
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

Рассмотрев проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Комсомольскаяна-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Опубликовать в газете «Дальневосточный Комсомольск» проект решения Комсомольскойна-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав городского округа города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее — проект) согласно приложению с одновременным опубликованием порядка учёта предложений по проекту, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
2. Назначить на территории города Комсомольска-на-Амуре публичные слушания по проекту.
3. В течение 30 дней со дня опубликования в газете «Дальневосточный Комсомольск» проекта
в помещении Комсомольской-на-Амуре городской Думы принимать предложения населения,
принявшего участие в обсуждении проекта, по форме, установленной решением Комсомольскойна-Амуре городской Думы от 30 декабря 2005 года № 157 «Об утверждении Порядка учёта
предложений граждан по проекту Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края или проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края и участия граждан в обсуждении проектов».
4. Рассмотреть на заседании Комсомольской-на-Амуре городской Думы проект решения
Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений в Устав городского округа
города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края не ранее чем через 30 дней со дня опубликования проекта.
5. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комсомольской-наАмуре городской Думы.
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14.07.2021 № 84
Проект
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края
В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации» Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края
(редакция по состоянию на 19 мая 2021 года) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 6:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов
теплоснабжения;»;
б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить
словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве»;
в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории города Комсомольска-на-Амуре, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
г) в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
2) пункт 1.9 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1.9 Осуществляет муниципальный контроль, в том числе муниципальный земельный контроль
за использованием земель города Комсомольска-на-Амуре, муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах города Комсомольска-на-Амуре, муниципальный жилищный контроль,
муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных
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территорий местного значения, муниципальный лесной контроль, устанавливает порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, организационную структуру, полномочия, функции и порядок деятельности отраслевых
органов администрации города, определяет перечень их должностных лиц, и их полномочия
по осуществлению деятельности в сфере муниципального контроля органов администрации
города, осуществляющих проверки муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разрабатывает административные регламенты осуществления муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности в соответствии с федеральным законом,
законами Хабаровского края».
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» после его государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области.
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре — руководителя Контрольно-правового управления и на постоянную комиссию по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
Глава города А. В. Жорник
Председатель городской Думы В. В. Гинзбург
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2005 г. N157
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО
КРАЯ ИЛИ ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Комсомольская-на-Амуре городская Дума решила:
1. Утвердить прилагаемый Порядок учёта предложений граждан по проекту Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или проекту решения
Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и участия граждан в обсуждении проектов.»;
2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или проекту решения Комсомольской-на-Амуре
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края предложения от граждан не поступили, то глава
города Комсомольска-на-Амуре вносит на рассмотрение Комсомольской-на-Амуре городской
Думы проект Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или
проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края в редакции,
вынесенной на публичные слушания.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку учёта предложений граждан по проекту Устава городского округа города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или проекту решения Комсомольской-на-Амуре
городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и участия граждан в обсуждении проектов
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ (ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ)
Глава, статья,
Текст проекта
Текст
проекта
№ п/п часть, пункт,
Поправка
решения с учетом Примечание
решения
абзац
поправки
1.
2.
3.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина _______________
Год рождения ____________________________________
Адрес места жительства __________________________
Подпись и дата ___________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ СТАРШИХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

Глава города В. П. Михалев

- главного специалиста сектора трудовых отношений и оплаты труда Департамента экономического развития администрации города
Комсомольска-на-Амуре;
- главного специалиста сектора экономики муниципальных организаций
отдела экономического анализа Департамента экономического развития
администрации города Комсомольска-на-Амуре;
- ведущего специалиста сектора торговли, питания и бытового обслуживания отдела развития отраслей экономики Департамента экономического
развития администрации города Комсомольска-на-Амуре.

УТВЕРЖДЕН
решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 30.12.2005 № 157
ПОРЯДОК УЧЁТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ИЛИ
ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ
1. Настоящий Порядок определяет учёт предложений граждан, поступивших при обсуждении проекта Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края или
проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края и участия
граждан в обсуждении проектов.
2. Граждане участвуют в обсуждении проекта Устава городского округа города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края или проекта решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы
о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края посредством публичных слушаний.
3. Подлежат учёту предложения граждан, обладающих активным избирательным правом
на муниципальных выборах.
4. Предложения граждан учитываются путём регистрации Комсомольской-на-Амуре городской Думой, оформляются согласно приложению к настоящему Порядку и передаются
председателем Комсомольской-на-Амуре городской Думы в рабочую группу по разработке
Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на заседании рабочей группы
по разработке Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,
образуемой решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы из числа представителей
администрации города Комсомольска-на-Амуре и депутатов Комсомольской-на-Амуре городской Думы в равном соотношении.
Председателем рабочей группы по разработке Устава городского округа города
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края является глава города Комсомольска-на-Амуре.
Глава города Комсомольска-на-Амуре назначает дату и время проведения заседания рабочей группы.
6. Предложения к проекту решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы, внесённые
с нарушением срока и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по решению рабочей
группы по разработке Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края не рассматриваются.
7. По итогам рассмотрения каждого предложения рабочая группа по разработке Устава
городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края принимает решение
о включении предложения в проект решения Комсомольской-на-Амуре городской Думы либо
об отклонении.
Решение принимается большинством голосов и оформляется протоколом.
8. Рабочая группа по разработке Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края представляет в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа города Комсомольска-наАмуре Хабаровского края вместе с информацией о количестве поступивших в ходе публичных
слушаний предложений к проекту решения и результатах их рассмотрения.
9. Комсомольская-на-Амуре городская Дума и организационный отдел администрации города Комсомольска-на-Амуре обеспечивают подготовку и проведение заседания рабочей группы
по разработке Устава городского округа города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края.
10. Если в ходе публичных слушаний по проекту Устава городского округа города

Квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки для замещения вакантных старших должностей муниципальной службы:
наличие профессионального образования по специальности, направлению подготовки: «Экономика и управление», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)», «Прикладная информатика», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Государственный аудит», «Менеджмент», «Маркетинг»,
«Финансы и кредит», «Антикризисное управление», «Экономика», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит», «Коммерция», «Торговое дело», «Городской кадастр»,
Земельный кадастр» без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности;
Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым для замещения вакантных старших должностей муниципальной службы:
Профессиональные знания:
правовые знания основ: Конституции Российской Федерации; Федеральных законов: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»; Закона Хабаровского края от 25.07.2007 г. № 131 «О муниципальной
службе в Хабаровском крае»; Устава городского округа города Комсомольскана-Амуре Хабаровского края; законодательства по вопросам деятельности своего подразделения; трудового законодательства; муниципальных правовых актов
по вопросам деятельности своего подразделения.
Базовые знания: порядка работы органов местного самоуправления; форм организации деятельности управленческих структур; принципов работы в процессном
режиме; профиля, специализации и особенностей структуры своего подразделения; основ организации труда и управления; делопроизводства и работы со служебными документами; аппаратного и программного обеспечения; возможностей
и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, органах местного самоуправления, включая
использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; навыков в области
работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения.
Умения: организации и планирования собственной деятельности; нацеленности
на получение результата; контроля и оперативного регулирования; работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной системе,
в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; подготовки
презентаций; использования графических объектов в электронных документах;
выстраивать эффективное взаимодействие; развивать и поддерживать внешние
контакты, эффективное сотрудничество; убедительности в общении (способность
менять позиции собеседников, продвигать свою точку зрения); гибкости в общении (способность менять свое поведение в зависимости от обстоятельств, находить оптимальный для конкретной ситуации стиль общения).
Приветствуются знания и умения:
Для замещения старшей должности муниципальной службы — главного специалиста сектора трудовых отношений и оплаты труда Департамента экономического развития:
- Федеральных законов от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Закона РФ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
от 19.04.1991 г. № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации»;
-проведение анализа кадрового потенциала города (анализ среднемесячной заработной платы работников предприятий города, уровня фонда оплаты труда, соотношения среднемесячной заработной платы с величиной прожиточного минимума);
- проведение анализа потребности предприятий и организаций города в квалифицированных кадрах.
Для замещения старшей должности муниципальной службы — главного специалиста сектора экономики муниципальных организаций отдела экономического
анализа Департамента экономического развития:
-Федеральных законов от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 29.11.2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»,
от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
- планирования деятельности хозяйствующего субъекта, организации бухгалтерского учета, налогообложения;
-проведения экономического анализа хозяйственной деятельности организации:
сбора, обработки, упорядочения информации об экономических явлениях и процессах, выявления резервов организаций и источников потерь на базе бухгалтерской
отчетности, отчетов о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности.
Для замещения старшей должности муниципальной службы — ведущего специалиста сектора торговли, питания и бытового обслуживания отдела развития
отраслей экономики Департамента экономического развития:
-Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-структуры потребительского рынка, основных экономических показателей, характеризующих развитие отрасли;
-перспективных направлений развития потребительского рынка товаров и услуг.
С должностными обязанностями по вакантным должностям муниципальной
службы можно ознакомиться при подаче документов в отделе кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Перечень документов:
- личное заявление (заполняется при подаче документов);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667-р;
- 1 фотография 3Х4;
- копия паспорта (должны быть откопированы все заполненные страницы);
- копия трудовой книжки, сведения о трудовой деятельности (иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность), заверенная кадровой
службой по месту работы;
- копии документов об образовании и о квалификации (с приложениями), о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания;
-заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (с отметкой психоневрологического и наркологического диспансеров) по форме № 001-ГС/у, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н.
Подлинники документов предъявляются лично при подаче документов.
Прием документов осуществляется отделом кадровой и муниципальной службы администрации города Комсомольска-на-Амуре с 16 июля по 06 августа 2021 г.
включительно по адресу: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,
13, каб. 206, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, тел. 522–578.
Типовая форма трудового договора.
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Комсомольск-на-Амуре
«___» __________ 20__ г.
Городской округ город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края (далее — наниматель), от имени которого полномочия нанимателя осуществляет представитель
нанимателя (работодатель) в лице главы города Комсомольска-на-Амуре Жорника
Александра Викторовича, именуемый в дальнейшем «Работодатель», действующий в соответствии с Уставом городского округа города Комсомольска-на-Амуре
Хабаровского края, Положением об администрации города Комсомольска-на-Амуре,
с одной стороны, и гражданин [фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)
работника], назначенный(ая) на [группа должности] должность муниципальной
службы города Комсомольска-на-Амуре [наименование должности (в соответствии со штатным расписанием), подразделение], именуемый(ая) в дальнейшем
«Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор (далее —
договор) на следующих условиях:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор является договором по основной работе.
1.2. Вид договора:
- на неопределенный срок
- на определенный срок (указать причину заключения срочного трудового
договора)
1.3. Срок действия договора:
- начало работы — с [дата приема]
- окончание работы (указывается при необходимости)
1.4. Срок испытания:
- без испытательного срока
- с испытательным сроком: [___] месяц(а)
1.5. Место работы:
[_________________________________________].
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «Работник» обязуется:
2.1.1. Исполнять должностные обязанности согласно должностной инструкции.
2.1.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные
для работников «Работодателя».
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2.1.3. Исполнять обязанности, соблюдать ограничения и не нарушать запреты,
связанные с прохождением муниципальной службы, установленные федеральными законами «О муниципальной службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции».
2.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
2.2. «Работник» обладает правами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о муниципальной службе.
2.3. «Работодатель» обязуется:
2.3.1. Предоставить «Работнику» работу, обусловленную должностной
инструкцией.
2.3.2. Обеспечить безопасность и условия труда «Работника», соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда.
2.3.3. Обеспечить защиту персональных данных «Работника» от неправомерного использования и утраты.
2.3.4. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.
2.3.5. Своевременно и в полном размере выплачивать «Работнику» заработную плату исходя из:
- должностного оклада в размере [______] рублей в месяц в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячного денежного поощрения в размере [_____] должностного оклада
в соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- районного коэффициента в размере 1,5;
- надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера, в размере ____ процентов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края, муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления;
- ежемесячной надбавки за классный чин в порядке и размере в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского
края, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
-ежемесячной надбавки за выслугу лет в порядке и размере в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Хабаровского края,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления;
Срок выдачи заработной платы: не позднее ____ и ___ числа каждого месяца
(в соответствии с коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка органа местного самоуправления).
2.3.6. Предоставлять «Работнику» ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью:
- основной — 30 календарных дней;
- дополнительный — за работу в местности, приравненной к районам Крайнего
Севера — 16 календарных дней;
- дополнительный — за ненормированный служебный день 3 календарных дня;
- дополнительный — за выслугу лет на муниципальной службе продолжительностью не более 10 календарных дней, предоставляемый в зависимости от стажа
муниципальной службы в Соответствии с Законом Хабаровского края от 25 июля
2007 г. № 131 «О муниципальной службе в Хабаровском крае».
2.3.7. Производить единовременную выплату в размере двух должностных
окладов с учетом районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска.
2.3.8. Оказывать материальную помощь в размере одного должностного оклада
с учетом районного коэффициента и надбавки за стаж работы в местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
2.3.9. Выплачивать премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с муниципальными правовыми актами главы города
Комсомольска-на-Амуре.
2.4. «Работодатель» имеет право:
2.4.1. Изменить «Работнику» размер должностного оклада, размер ежемесячного денежного поощрения, размер надбавок за особые условия муниципальной
службы, за выслугу лет, за классный чин в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации города Комсомольска-на-Амуре, устанавливающими
размеры должностных окладов, ежемесячного денежного поощрения, надбавок
за особые условия муниципальной службы, за выслугу лет, за классный чин, муниципальным служащим.
2.4.2. Налагать на «Работника» дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и поощрять за добросовестный труд.
3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Продолжительность рабочей недели «Работника»: [____] часов, 5 дней с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).
3.2. Режим рабочего времени:
3.2.1. Повременный. Время начала и окончания рабочего дня, а также перерывов
для отдыха и питания определяются правилами внутреннего трудового распорядка.
3.3. «Работнику» устанавливается ненормированный служебный день.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания и не может быть изменен в одностороннем порядке.
4.2. Изменение условий договора возможно по соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Договор может быть расторгнут в установленном порядке, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о муниципальной службе.
4.4. Трудовые споры между «Работодателем» и «Работником» разрешаются
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
4.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: первый экземпляр хранится в личном деле «Работника», второй — у «Работника». Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
5. Адреса сторон и подписи:
«Работодатель»
«Работник»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОТ 15 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Объект публичных слушаний:
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка с кадастровым
номером 27:22:0011301:2149, расположенного в г. Комсомольске-на-Амуре,
ул. Павловского, 16, для размещения иных объектов промышленности — в целях эксплуатации здания мастерских (инв. № 9876 литер 3) и здания склада
(инв. № 9876 литер И), в части уменьшения минимального отступа от северной
границы земельного участка с 3 м до 0 м в целях определения мест допустимого размещения объектов, за пределами которых запрещено строительство.
Информационные материалы:
-постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре от 01 июля
2021 г. № 1162-па;
- схема расположения земельного участка;
-градостроительный регламент территориальной зоны размещения объектов производственного и коммунально-складского назначения (ПК-1).
2. Порядок и срок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания в форме собрания участников публичных слушаний
состоятся 29 июля 2021 г. в 17 часов 30 минут в малом зале административного здания, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2.
3. Экспозиция по объекту публичных слушаний:
Экспозиция проекта производится в здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского
края, расположенном по адресу: 681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 41, каб. 219. График посещения экспозиции: понедельник-четверг: с 9.00 ч. до 18.00 ч., пятница: с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 ч.
до 14.00 ч., выходные — суббота, воскресенье.
Срок проведения экспозиции проекта со дня оповещения жителей города Комсомольска-на-Амуре о проведении публичных слушаний в газете
«Дальневосточный Комсомольск» до дня проведения публичных слушаний.
4. Участники публичных слушаний:
1) правообладатели находящихся в границах территориальной зоны ПК-1
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства;
2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному
участку, в отношении которого подготовлен проект, или расположенных на них
объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.
3) правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации проекта.
5. Порядок внесения предложений и замечаний:
Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:
- в письменном виде на бумажном носителе — в канцелярии Управления
архитектуры и градостроительства администрации города Комсомольскана-Амуре по адресу: индекс 681000, Хабаровский край, город Комсомольскна-Амуре, ул. Кирова, д. 41, 1 этаж, кабинет 107, часы приема: ежедневно
с понедельника по четверг с 09–00 до 18–00 часов, пятница с 09–00 до 13–00
часов, перерыв с 13–00 до 14–00 часов);
- в электронном виде — по адресу uaig@kmscity.ru;
- посредством записи, прошедших идентификацию участников публичных
слушаний, в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.
6. Место размещения проекта:
https://www.kmscity.ru/activity/society/public-hearings
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Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-на-Амуре.
Основания для проведения общественных обсуждений:
Постановление главы города Комсомольска-на-Амуре от 04 июня 2021 года
№ 78 «О назначении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Комсомольска-наАмуре, утвержденные решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы
от 14 октября 2009 г. № 72».
Инициатор проведения общественных обсуждений: Глава города.
Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений:
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Комсомольска-на-Амуре.
Протокол общественных обсуждений: от 15 июля 2021 г. № 36.
Сведения об опубликовании оповещения о начале общественных
обсуждений:
- опубликовано в газете «Дальневосточный Комсомольск» № 47 от 11 июня
2021 года;
-размещено на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- размещено на информационном стенде около здания администрации города Комсомольска-на-Амуре, расположенного по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда,13, на информационных стендах
в административных зданиях расположенных по адресу: Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Интернациональный, 10/2 и ул. Калинина,6.
Общественные обсуждения проведены:
с 11 июня 2021 года до 11 июля 2021 года на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»: Главная страница-Деятельность-Общество-Общественные обсуждения.
Количество участников общественных обсуждений: нет.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: нет.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: нет
Рекомендации организатора общественных обсуждений (общественных
обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: нет.
Предложения и замечания органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений: нет.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения признать состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в Правила, заключение по результатам общественных обсуждений и протокол общественных обсуждений подлежит направлению главе города для принятия решения о его направлении на рассмотрение
в Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу или о его доработке.
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