Приложение № 1
к постановлению 
Администрации города Иванова 
от _20.12.2012_ № _2919_

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Иванова, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации (далее - учреждения дополнительного образования или организации, оказывающие услугу).
1.3. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние лица в возрасте от 6 до 18 лет.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- проведение индивидуальных и (или) групповых занятий по образовательным программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
- проведение городских конкурсов, смотров, концертов, выставок, фестивалей и иных мероприятий (включая внепрограммные мероприятия);
- обеспечение участия потребителей муниципальной услуги в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках и иных мероприятиях, включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова;
- обеспечение условий пребывания в учреждении дополнительного образования: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
3.2. В рамках муниципальной услуги реализуются программы дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению и программы дополнительного музыкального образования (музыкальное искусство, вокальное исполнительство и хоровое пение).
3.3. Информацию об образовательных программах, реализуемых в конкретных учреждениях дополнительного образования, а также о расписании занятий и наличии свободных мест можно получить по контактным телефонам учреждений дополнительного образования либо в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Для получения муниципальной услуги родитель (законный представитель) ребенка должен подать заявление в учреждение дополнительного образования. Заявление может быть подано самим ребенком, если его возраст более 14 лет и при условии письменного согласия родителей (законных представителей).
Заявление должно быть подано в письменной форме, допускается машинописное оформление заявления. Перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.2. Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя);
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка;
- академическую справку о четвертных и текущих оценках или иной документ, подтверждающий предшествующее обучение в учреждении дополнительного образования по избранному профилю, или справку с указанием результатов подготовки (требуется, если поступающий ребенок проходил обучение в ином учреждении дополнительного образования и собирается продолжить обучение).
4.3. По требованию родителей (законных представителей) организацией, оказывающей услугу, должны быть предоставлены для ознакомления образовательная программа, в соответствии с которой будет проходить обучение, устав учреждения дополнительного образования, лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.4. Организация, оказывающая услугу, вправе отказать в приеме заявления в случае, если возраст ребенка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением, а также при отсутствии обязательных к предоставлению документов и/или их копий. Отсутствие мест в учреждении дополнительного образования не может служить основанием для отказа в приеме заявления.
4.5. При приеме в учреждение дополнительного образования могут проводиться приемные (конкурсные) испытания, если это установлено уставом организации, оказывающей услугу. Порядок проведения приемных (конкурсных) испытаний и комплектование классов (групп) утверждается организацией, оказывающей услугу.
4.6. При отсутствии свободных мест в учреждении дополнительного образования поданное заявление ставится в очередь, а заявителю выдается расписка в приеме заявления и сообщается номер его очередности.
4.7. При наступлении очередности заявителя (появлении свободных мест) организация, оказывающая услугу, должна уведомить об этом заявителя в течение 3 дней с момента появления свободного места.
4.8. В течение 7 дней с момента уведомления родителю (законному представителю), заявление которого было удовлетворено, необходимо обратиться в соответствующее учреждение дополнительного образования для заключения договора на оказание муниципальной услуги.
4.9. При подписании договора организация, оказывающая услугу, должна ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения дополнительного образования, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и пребывания детей в учреждении дополнительного образования.
4.10. После заключения договора ребенок получает право на оказание муниципальной услуги в соответствии с образовательными программами и режимом работы, установленными организацией, оказывающей услугу.
Для начала посещения учреждения дополнительного образования необходимо представить медицинскую карту о состоянии здоровья поступающего ребенка, выданную детским амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка.
4.11. Перевод в учреждение дополнительного образования из другого образовательного учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка или самого ребенка, если его возраст более 14 лет, при условии письменного согласия родителей (законных представителей). Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя);
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка;
- индивидуальный план учащегося;
- академическую справку о четвертных и текущих оценках или иной документ, подтверждающий предшествующее обучение в учреждении дополнительного образования по избранному профилю, или справку с указанием результатов подготовки.
При переводе могут проводиться контрольные испытания. Порядок их проведения устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.12. Учебные занятия дополнительного образования проводятся в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, утвержденными организацией, оказывающей услугу.
4.13. Порядок и условия перевода потребителей муниципальной услуги между этапами обучения устанавливаются организацией, оказывающей услугу.
4.14. Порядок отбора потребителей муниципальной услуги для участия в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, выставках и иных мероприятиях (включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова), а также порядок обеспечения участия в таких мероприятиях устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.15. В оказании муниципальной услуги может быть отказано (включая временное отстранение от занятий) в случае несоответствия здоровья обучающегося установленным требованиям.


















Приложение № 2 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
от _20.12.2012_ № _2919_

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Организация культурно-досуговой деятельности и отдыха в учреждениях культуры" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается:
- в части организации культурно-досуговой деятельности и отдыха в учреждениях культуры - муниципальными учреждениями культуры и искусства города Иванова (далее - учреждения культуры или организации, оказывающие услугу);
- в части организации клубного досуга и творческой деятельности в сфере культуры и искусства - муниципальными учреждениями культуры и искусства города Иванова, имеющими в своем составе клубные формирования культурно-досуговой деятельности (далее - учреждения клубного досуга или организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей, за исключением:
- посещения зоологического парка, пользования аттракционами, расположенными на территории муниципальных парков, и проката спортивного инвентаря - при организации культурно-досуговой деятельности и отдыха в учреждениях культуры;
- участия в детских подготовительных группах - при организации клубного досуга и творческой деятельности в сфере культуры и искусства.
Стоимость платного посещения муниципальных учреждений культуры и искусства, а также участия в детских подготовительных группах в учреждениях клубного досуга устанавливается организациями, оказывающими услугу, по согласованию с отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Оказание муниципальной услуги предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности и отдыха в учреждениях культуры и организацию клубного досуга и творческой деятельности в сфере культуры и искусства.
3.2. При организации культурно-досуговой деятельности и отдыха в учреждениях культуры осуществляется:
- обеспечение условий культурно-досуговой деятельности и отдыха при посещении муниципальных парков и зоопарков: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание территорий, зданий и помещений, связанных с оказанием муниципальной услуги;
- организация работы аттракционов в муниципальных парках;
- предоставление в прокат спортивного инвентаря;
- публичное представление зоологических коллекций;
- проведение концертов, фестивалей, конкурсов и театрализованных представлений на территории и в здании учреждения культуры;
- обеспечение охраны общественного порядка на территории учреждений культуры.
3.3. При организации клубного досуга и творческой деятельности в сфере культуры и искусства осуществляется:
- проведение индивидуальных и (или) групповых занятий (репетиций, лекций, уроков, иных форм занятий, характерных для клубного формирования);
- проведение городских конкурсов, смотров, концертов, выставок, фестивалей и иных мероприятий, участниками которых являются клубные формирования;
- обеспечение участия клубных формирований (или отдельных потребителей муниципальной услуги) в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, смотрах, концертах, выставках, фестивалях, включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова;
- обеспечение условий пребывания в учреждении клубного досуга: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
К клубным формированиям относятся: кружки, коллективы, студии любительского художественного и технического творчества, любительские объединения и клубы по интересам, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие объединения потребителей муниципальной услуги творческого, просветительского, физкультурно-оздоровительного направления, формируемые на базе учреждений клубного досуга.
Информацию о направлениях деятельности клубных формирований, реализуемых в конкретных учреждениях клубного досуга, а также о расписании занятий и наличии свободных мест можно получить по контактным телефонам учреждений клубного досуга либо в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Порядок оказания муниципальной услуги при организации культурно-досуговой деятельности и отдыха в учреждениях культуры.
4.1.1. Режим и условия посещения учреждений культуры, порядок продажи билетов (при наличии платного посещения) устанавливаются организациями, оказывающими услугу.
Организации, оказывающие услугу, не вправе ограничивать продолжительность и число посещений потребителями муниципальной услуги учреждений культуры, если это не нарушает режим работы таких учреждений.
4.1.2. При организации свободного (бесплатного) посещения учреждения культуры не требуется предъявление каких-либо документов. В посещении учреждений культуры со свободным (бесплатным) входом не может быть отказано.
4.1.3. В случае организации платного (ограниченного) входа посещение учреждения культуры осуществляется по предъявлении билета (абонемента). Распространение (продажа) билетов проводится организацией, оказывающей услугу. При указании в билете (абонементе) даты посещения посещение учреждения культуры в другие даты по данному билету не допускается.
4.1.4. Для подтверждения права на бесплатное или льготное посещение учреждения культуры требуется представить соответствующий документ государственного образца, подтверждающий отнесение потребителя муниципальной услуги к категории лиц, имеющих право на бесплатное или льготное оказание муниципальной услуги. В случае непредставления документа в праве на бесплатное посещение может быть отказано.
При организации платного (ограниченного) посещения учреждения культуры в оказании муниципальной услуги может быть отказано при отсутствии у посетителя билета. По иным основаниям в посещении учреждения культуры не может быть отказано.
4.1.5. Пользование аттракционами, расположенными на территории муниципальных парков, включая приобретение билетов (абонементов) и организацию к ним доступа, а также предоставление в прокат спортивного инвентаря осуществляется в порядке, установленном организацией, оказывающей услугу.
4.2. Порядок оказания муниципальной услуги при организации клубного досуга и творческой деятельности в сфере культуры и искусства.
4.2.1. Для получения муниципальной услуги необходимо подать в учреждение клубного досуга заявление о приеме в клубное формирование. Заявление от несовершеннолетнего лица подается его родителями (законными представителями) или самим несовершеннолетним лицом, если его возраст более 14 лет и при условии письменного согласия его родителей (законных представителей).
Заявление должно быть подано в письменной форме, допускается машинописное оформление заявления. Перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.2.2. Вместе с заявлением необходимо представить оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя, при поступлении несовершеннолетних лиц дополнительно представляется оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя).
4.2.3. Заявителю может быть отказано в приеме заявления при отсутствии документов, обязательных к представлению.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
4.2.4. При отсутствии свободных мест в клубном формировании поданное заявление ставится в очередь, а заявителю выдается расписка в приеме заявления и сообщается номер его очередности.
При наступлении очередности заявителя (появлении свободных мест) организация, оказывающая услугу, должна уведомить об этом заявителя в течение 3 дней с момента появления свободных мест.
4.2.5. В течение 7 дней с момента уведомления потребителю муниципальной услуги, заявление которого было удовлетворено, необходимо обратиться в соответствующее учреждение культурного досуга для записи в соответствующее клубное формирование.
4.2.6. При приеме организация, оказывающая услугу, должна ознакомить заявителя с расписанием занятий клубного формирования. По требованию заявителя должны быть представлены документы, регламентирующие оказание муниципальной услуги.
4.2.7. После записи в клубное формирование заявитель получает право на оказание муниципальной услуги.
4.2.8. Дополнительные требования к платному оказанию муниципальной услуги:
4.2.8.1. При приеме в клубное формирование организация, оказывающая услугу, должна заключить с заявителем договор на оказание муниципальной услуги.
4.2.8.2. При подписании договора организация, оказывающая услугу, должна ознакомить заявителя с уставом учреждения культурного досуга и документами, устанавливающими размер и порядок оплаты оказания муниципальной услуги.
4.2.9. Занятия клубных формирований проводятся в соответствии с программой и расписанием занятий, утвержденными организацией, оказывающей услугу.
4.2.10. Перечень (план) конкурсов, смотров, концертов, выставок, фестивалей и иных мероприятий, участниками которых являются клубные формирования, а также порядок их проведения и комплектования списков участников устанавливаются организациями, оказывающими услугу.
4.2.11. Отбор клубных формирований (или отдельных потребителей муниципальной услуги) для участия в областных и межрегиональных конкурсах, смотрах, концертах, выставках и иных мероприятиях, включая проводимые за пределами города Иванова, осуществляется в порядке, установленном организациями, оказывающими услугу.
4.2.12. В оказании муниципальной услуги (включая временное отстранение от занятий) может быть отказано в случае несоответствия здоровья потребителя муниципальной услуги установленным требованиям, а также при платном оказании муниципальной услуги в случае систематического (более двух раз) уклонения от внесения платы за оказание муниципальной услуги.











































Приложение № 3 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Библиотечное обслуживание населения" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Библиотечное обслуживание населения" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными библиотечными учреждениями города Иванова (далее - библиотеки или организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова, в том числе средств, переданных из областного бюджета на реализацию государственных полномочий.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц. Детям в возрасте до 7 лет муниципальная услуга предоставляется в присутствии сопровождающих их совершеннолетних лиц.

3. Содержание муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- предоставление книг, периодических изданий, аудио- и видеодокументов и иных материалов и документов, находящихся в библиотечных фондах, во временное пользование в читальном зале (библиотечном информационном центре);
- предоставление на дом книг и иных материалов и документов, находящихся в библиотечных фондах, на условиях абонемента;
- предоставление информационных материалов (книг, периодических изданий, аудио- и видеодокументов, иных материалов и документов) на электронных носителях;
- обеспечение условий пребывания в библиотеке: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, связанных с оказанием муниципальной услуги, а также прилегающей территории.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Для получения муниципальной услуги необходимо обратиться в организацию, оказывающую услугу. При обращении необходимо представить документ, предоставляющий право пользования услугами библиотеки (читательский билет или пропуск на разовое посещение).
4.2. Читательский билет (пропуск на разовое посещение) выдается сотрудниками библиотеки при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Читательский билет может быть выдан лицам, проживающим на территории города Иванова. Выдача читательских билетов для лиц младше 14 лет осуществляется в присутствии родителей (законных представителей) по представлению документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей).
4.3. Читательский билет (пропуск на разовое посещение) предоставляет право пользования услугами только той библиотеки, в которой он был получен. Срок действия читательского билета не может быть менее трех лет.
4.4. Предоставление на дом книг и иных материалов и документов из библиотечного фонда производится по предъявлении читательского билета и внесении залога. Порядок, размер и условия возвращения вносимого залога устанавливаются организацией, оказывающей услугу.
Максимальный срок временного пользования предоставленных на дом книг и иных материалов и документов из библиотечного фонда не должен превышать 14 дней. Порядок продления указанного срока устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.5. В предоставлении книг и иных материалов и документов из библиотечного фонда может быть отказано в следующих случаях:
- непредставления документов, дающих право пользования услугами библиотеки;
- невозврата книг и иных документов и материалов, ранее предоставленных из библиотечных фондов во временное пользование на дом;
- обращения в дни и часы, в которые библиотека закрыта для посещения.
Отказ в оказании муниципальной услуги по иным основаниям не допускается.
4.6. Предоставление информационных материалов на электронных носителях осуществляется в порядке, установленном организацией, оказывающей услугу. Запись (копирование) информационного материала производится на электронный носитель, предоставленный потребителем муниципальной услуги. При отсутствии (или нахождении в неисправном состоянии) такого носителя в оказании муниципальной услуги может быть отказано.























Приложение № 4 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КАНИКУЛЯРНОГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В ПРОФИЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Организация каникулярного отдыха детей в профильных лагерях в сфере культуры и искусства" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается учреждениями культуры, имеющими в своем составе клубные формирования для детей (далее - организация, оказывающая услугу, или учреждение культуры).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние лица в возрасте от 6 до 15 лет, проживающие на территории города Иванова и являющиеся участниками клубных формирований учреждений культуры (далее - дети).

3. Содержание муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- обеспечение дневного пребывания детей в учреждениях в каникулярное время;
- предоставление одноразового питания;
- осуществление медицинского наблюдения и при необходимости предоставление первичной медицинской помощи;
- организацию посещения музеев (иных учреждений культуры и искусства), проведение экскурсий и других выездных мероприятий в границах города Иванова;
- проведение групповых и (или) индивидуальных факультативных занятий дополнительного образования;
- обеспечение условий пребывания: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Предоставление каникулярного отдыха осуществляется на базе муниципальных учреждений города Иванова, организующих в каникулярное время для участников клубных формирований работу профильных лагерей дневного пребывания (далее - лагеря с дневным пребыванием).
4.2. Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в организацию, оказывающую услугу, заявление о приеме в лагерь с дневным пребыванием. Требования к заявлению, а также срок и порядок его подачи устанавливается организацией, оказывающей услугу.
Заявление может быть подано в простой письменной форме. Допускается машинописное оформление заявления.
4.3. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт);
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- справка с места жительства (места регистрации);
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, выданная детским амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка;
- справка с места работы одного из родителей (законных представителей) в случае привлечения организацией, оказывающей услугу, средств Фонда социального страхования.
В случае, если подается заявление в учреждение культуры, где ребенок участвует в клубном формировании, достаточно представить медицинскую справку о состоянии здоровья и справку с места работы одного из родителей (законных представителей).
При проверке представленных документов организацией, оказывающей услугу, заверяются их копии, подлинники возвращаются заявителю.
4.4. В приеме заявления может быть отказано в случае несоответствия ребенка возрастным требованиям, установленным настоящим Положением, а также нарушения порядка и срока подачи заявления или отсутствия документов, обязательных к представлению.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
4.5. По факту приема заявления сотрудник организации, оказывающей услугу, должен предложить заявителю заключить договор на оказание услуги.
В случае отсутствия свободных мест сотрудник организации, принявший заявление, должен предложить заявителю поставить его заявление в очередь. С согласия лица, подавшего заявление о приеме в лагерь дневного пребывания, такое заявление ставится в очередь. Ведение очереди осуществляет организация, оказывающая услугу.
При появлении свободных мест и наступлении очередности заявителя организация, оказывающая услугу, должна уведомить родителей (законных представителей) ребенка о появлении свободных мест и сроках, в которые необходимо заключить договор на оказание услуги.
4.6. После заключения договора ребенок получает право на получение отдыха в лагере с дневным пребыванием в соответствии с программой и распорядком, установленными организацией, оказывающей услугу.
4.7. Временное отстранение ребенка от посещения лагеря дневного пребывания может быть осуществлено в случае несоответствия здоровья ребенка установленным требованиям. Для возобновления предоставления услуги родитель (законный представитель) должен представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, выданную детским амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка.






Приложение № 5 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Дошкольное образование детей" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Дошкольное образование детей" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными образовательными учреждениями города Иванова, реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - дошкольные учреждения).
1.3. Оказание муниципальной услуги является платным для ее потребителей. Родители (законные представители) ребенка вносят ежемесячную плату за содержание ребенка. Размер платы, порядок и сроки ее внесения устанавливаются муниципальными правовыми актами города Иванова.
Перечень лиц, имеющих право на бесплатное оказание муниципальной услуги, а также лиц, имеющих право на получение компенсации расходов на содержание ребенка в дошкольном учреждении, устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, а также муниципальными правовыми актами города Иванова.
Размер компенсации, а также ее назначение и выплата осуществляются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами города Иванова.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова, в том числе средств, переданных из областного бюджета на реализацию государственных полномочий.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- обеспечение наблюдения за детьми в группах общеразвивающего назначения и специальных (коррекционных) группах на протяжении всего времени их пребывания в дошкольном учреждении;
- проведение занятий по общеобразовательным программам дошкольного образования с выполнением требований государственного образовательного стандарта (или по программам с повышенным уровнем требований государственного образовательного стандарта по одному или нескольким направлениям);
- проведение специальных (коррекционных) занятий (для детей, нуждающихся в специальной (коррекционной) помощи);
- предоставление ежедневного 4-разового питания (для групп с 12-часовым пребыванием, для семейных дошкольных групп), предоставление ежедневного 5-разового питания (для групп с круглосуточным пребыванием);
- организация игровой и досуговой деятельности;
- осуществление медицинского наблюдения за детьми и при необходимости предоставление первичной медицинской помощи;
- обеспечение условий пребывания: охрана общественного порядка и соблюдение норм пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
2.2. Муниципальная услуга может быть оказана в следующих формах:
- дошкольное образование в группах с 12-часовым пребыванием;
- дошкольное образование в группах с круглосуточным пребыванием;
- дошкольное образование в группах кратковременного пребывания (до 4 часов) (до 5 часов);
- дошкольное образование в специальных (коррекционных) группах;
- дошкольное образование в семейных дошкольных группах.

3. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающие в городе Иванове (далее - дети). Дошкольное образование в специальных (коррекционных) группах предоставляется детям, нуждающимся в специальной (коррекционной) помощи.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Для получения муниципальной услуги родитель (законный представитель) ребенка должен подать в отраслевой орган Администрации города Иванова, ответственный за оказание муниципальной услуги, заявление о предоставлении места ребенку в дошкольном учреждении. Подача заявления осуществляется по предварительной записи.
4.2. В заявлении должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата и год его рождения;
- место жительства ребенка;
- сведения о родителях (фамилия, имя и отчество, контактный телефон);
- желаемая продолжительность пребывания ребенка в дошкольном учреждении (кратковременное, 12-часовое или круглосуточное).
Форма заявления и перечень документов, предъявляемых при его подаче, устанавливается отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги.
4.3. В приеме заявления может быть отказано в случае, если возраст ребенка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением, а также при нарушении формы подаваемого заявления или при отсутствии обязательных к представлению документов и/или их копий. Отсутствие мест в дошкольном учреждении не может служить основанием для отказа в приеме заявления.
4.4. При приеме заявления сведения о нем заносятся в реестр поданных заявлений, а заявителю выдается направление на прием в дошкольное учреждение. В направлении указывается дата, с которой возможно оказание муниципальной услуги.
Ведение реестра (очереди) поданных заявлений, комплектование групп в дошкольных учреждениях и выдача направления осуществляется в порядке, установленном отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги.
4.5. В течение 10 дней с момента выдачи направления заявитель обязан обратиться в указанное в направлении дошкольное учреждение для регистрации.
4.6. При появлении возможности досрочного начала оказания муниципальной услуги (появлении свободных мест) отраслевой орган Администрации города Иванова, ответственный за оказание муниципальной услуги, уведомляет об этом родителей (законных представителей), чья очередь наступила. Уведомление осуществляется в течение 3-х дней с момента появления свободных мест, при этом сообщается наименование и адрес дошкольного учреждения, в которое может быть принят ребенок.
4.7. В течение 7 дней с момента уведомления родителю (законному представителю), заявление которого было удовлетворено, необходимо обратиться в соответствующее дошкольное учреждение для заключения договора на оказание муниципальной услуги.
4.8. При подписании договора дошкольное учреждение должно ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и пребывания детей в дошкольном учреждении.
4.9. После заключения договора ребенок получает право на обучение и содержание в дошкольном учреждении в соответствии с общеобразовательными программами и режимом работы, установленными организацией, оказывающей услугу.
4.10. Для начала посещения дошкольного учреждения необходимо представить медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка, поступающего в дошкольное учреждение, выданную детским амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка.
Для детей, поступающих в специальные (коррекционные) группы, дополнительно требуется представить заключение психолого-медико-педагогической комиссии о возможности предоставления дошкольного образования в таких группах.
4.11. Муниципальная услуга оказывается в соответствии с режимом работы и внутренним распорядком дошкольного учреждения.
4.12. Проведение образовательных занятий осуществляется в соответствии с принятой дошкольным учреждением общеобразовательной программой.
4.13. В оказании муниципальной услуги может быть отказано в случае систематического (более двух раз) уклонения родителей (законных представителей) от внесения платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении.
Временное отстранение ребенка от посещения дошкольного учреждения может быть осуществлено в случае несоответствия здоровья ребенка установленным требованиям. Для возобновления предоставления услуги родитель (законный представитель) должен представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, выданную детским амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка.
4.14. По заявлению родителя (законного представителя) предоставление услуги прекращается на время отпуска родителя (законного представителя) или на период оздоровления ребенка в летний период до 75 дней.
4.15. Перевод ребенка в следующую возрастную группу осуществляется организацией, оказывающей услугу, не позже 1 сентября.















Приложение № 6 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ,
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными общеобразовательными учреждениями города Иванова, имеющими государственную аккредитацию (далее - общеобразовательные учреждения или организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова, в том числе средств, переданных из областного бюджета на реализацию государственных полномочий.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования может осуществляться в очной и очно-заочной (вечерней), заочной форме, а также в форме экстерната. Выбор формы получения образования осуществляет потребитель муниципальной услуги. Допускается сочетание различных форм.
2.2. Оказание муниципальной услуги в очной и очно-заочной (вечерней), заочной форме подразумевает:
- предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по общеобразовательным программам (включая программы повышенного уровня), обеспечивающим реализацию федеральных государственных образовательных стандартов;
- проведение индивидуальных занятий с потребителями муниципальной услуги в рамках общеобразовательных программ, по которым проводится обучение;
- организацию проведения государственной (итоговой) аттестации знаний лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования;
- предоставление во временное пользование учебной литературы и оказание услуг библиотеки общеобразовательного учреждения;
- создание в образовательном учреждении необходимых условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения.
2.3. При очной форме обучения в общеобразовательном учреждении потребителям муниципальной услуги предоставляется:
ежедневное питание (для отдельных категорий потребителей муниципальной услуги, установленных законодательством Российской Федерации и Ивановской области, а также муниципальными правовыми актами города Иванова);
медицинское наблюдение и, при необходимости, первичная медицинская помощь;
организация внеурочной деятельности (проведение внепрограммных мероприятий);
условия пребывания в общеобразовательном учреждении: охрана общественного порядка и соблюдение норм пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
2.4. Оказание муниципальной услуги в форме экстерната подразумевает:
- проведение государственной (итоговой) и (или) промежуточной аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего (полного) общего образования;
- предоставление индивидуальных консультаций в размере 2 часов перед каждым экзаменом;
- предоставление учебной литературы и услуг библиотеки общеобразовательного учреждения;
- предоставление возможности посещения лабораторных и практических занятий.

3. Потребители муниципальной услуги

3.1. Потребителями муниципальной услуги при получении общего образования в очной форме являются лица в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающие на территории города Иванова. Лицам, моложе указанного возраста, муниципальная услуга может быть оказана только при наличии обстоятельств, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Потребителям муниципальной услуги, нуждающимся в специальной (коррекционной) помощи, предоставление образования в очной форме может осуществляться в специальных (коррекционных) классах общеобразовательного учреждения (при предоставлении начального общего и основного общего образования) или на дому. Оказание муниципальной услуги в указанных формах осуществляется по требованию потребителей (их законных представителей).
3.2. Право получения муниципальной услуги в форме экстерната имеют лица, получающие общее образование в неаккредитованных общеобразовательных учреждениях, в форме семейного обучения или самообразования, а также лица, проходившие обучение в общеобразовательных учреждениях в порядке сочетания форм обучения или обучающиеся в образовательном учреждении. Получение общего образования в форме экстерната не ограничивается возрастом.
3.3. Право на оказание муниципальной услуги в очно-заочной (вечерней), заочной форме имеют лица, не завершившие обучение по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, достигшие 15-летнего возраста.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Порядок поступления детей в 1-й класс общеобразовательного учреждения для получения начального общего образования в очной форме.
4.1.1. В 1-е классы общеобразовательных учреждений для получения начального общего образования в очной форме могут быть приняты дети в возрасте не менее 6,5 лет и не более 8 лет. Прием детей в возрасте младше 6,5 лет осуществляется по согласованию с отраслевым органом Администрации города Иванова.
4.1.2. Для зачисления ребенка в первый класс его родитель (законный представитель) должен подать в общеобразовательное учреждение заявление о приеме в первый класс до даты окончания приема заявлений, установленной общеобразовательным учреждением.
В заявлении о приеме необходимо указать:
- наименование общеобразовательного учреждения, в которое подается заявление;
- указание на специализацию класса обучения (требуется при поступлении в специальные (коррекционные) классы);
- фамилию, имя и отчество ребенка, дату и год его рождения;
- место жительства ребенка;
- сведения о родителях (фамилию, имя и отчество, контактный телефон).
Заявление может быть подано в простой письменной форме, допускается машинописное оформление заявления.
4.1.3. При приеме заявления организация, оказывающая услугу, должна представить общеобразовательную программу, в соответствии с которой будет проходить обучение, устав общеобразовательного учреждения, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.1.4. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую карту ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости обучения ребенка в специальных (коррекционных) классах, с указанием вида класса (требуется при поступлении в специальные (коррекционные) классы). Дата выдачи заключения психолого-медико-педагогической комиссии не должна быть ранее 1 года на момент его представления.
4.1.5. Организация, оказывающая услугу, вправе отказать в приеме заявления при отсутствии в заявлении информации, установленной настоящим разделом, а также при отсутствии обязательных к предоставлению документов и/или их копий. Отсутствие мест в общеобразовательном учреждении не может служить основанием для отказа в приеме заявления.
4.1.6. Организация, оказывающая услугу, должна уведомить родителей (законных представителей) ребенка о его приеме (или отказе в приеме) в общеобразовательное учреждение не позднее 25 августа, за исключением случаев, когда заявление было подано после 25 августа.
При отказе в приеме в общеобразовательное учреждение должна быть указана аргументированная причина отказа. По просьбе родителя (законного представителя) отказ в приеме оформляется официальным письмом за подписью директора и заверяется печатью общеобразовательного учреждения.
4.1.7. Лицам, поступающим в 1-й класс, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия мест в общеобразовательном учреждении.
4.1.8. Организация, оказывающая услугу, не вправе проводить прием в 1-й класс на конкурсной основе.
4.2. Порядок поступления в 10-й класс общеобразовательного учреждения для получения среднего (полного) общего образования в очной форме.
4.2.1. Прием в 10-е классы осуществляется на основании заявления о приеме.
Заявление о приеме в 10-й класс должно быть подано родителями (законными представителями).
Заявление может быть подано в простой письменной форме, перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу. Допускается машинописное оформление заявления.
4.2.2. При приеме заявления организация, оказывающая услугу, должна представить общеобразовательную программу, в соответствии с которой будет проходить обучение, устав общеобразовательного учреждения, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.2.3. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию паспорта поступающего;
- оригинал и копию свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта);
- аттестат об основном общем образовании;
- личное дело и медицинскую карту, выданные общеобразовательным учреждением, где ранее поступающий проходил обучение.
4.2.4. Организация, оказывающая услугу, вправе отказать в приеме заявления при отсутствии обязательных к представлению документов и/или их копий. Отсутствие мест в общеобразовательном учреждении не может служить основанием отказа в приеме заявления.
4.2.5. При поступлении лиц с хроническими заболеваниями в классы с углубленным изучением отдельных предметов или классы, обучение в которых осуществляется по программам повышенного уровня, сотрудник общеобразовательного учреждения должен при приеме заявления предупредить поступающего либо его родителей (законных представителей) о том, что обучение в таких классах может стать дополнительным фактором риска для здоровья.
4.2.6. Прием в 10-е классы лиц, получивших аттестат об окончании основного общего образования в иных общеобразовательных учреждениях, осуществляется в пределах лимита свободных мест в порядке очередности подачи заявлений от таких лиц.
Порядок приема устанавливается уставом общеобразовательного учреждения.
4.2.7. Организация, оказывающая услугу, должна уведомить заявителя о приеме (или отказе в приеме) в общеобразовательное учреждение не позднее 25 августа, за исключением случаев, когда заявление было подано после 25 августа.
При отказе в приеме в общеобразовательное учреждение должна быть указана аргументированная причина отказа. По просьбе заявителя отказ в приеме оформляется официальным письмом за подписью директора и заверяется печатью общеобразовательного учреждения.
4.2.8. Организация, оказывающая услугу, может отказать в приеме только в случае отсутствия в общеобразовательном учреждении свободных мест.
4.2.9. Организация, оказывающая услугу, должна уведомить заявителя о невозможности приема в класс по специализации, указанной в заявлении, не позднее 25 августа, за исключением случаев, когда заявление было подано после этого срока.
В этом случае до 31 августа заявителю необходимо лично отозвать свое заявление либо подать заявление об изменении класса специализации, оформленное в свободной форме.
4.2.10. При зачислении в 10-й класс общеобразовательного учреждения ребенок имеет право на оказание муниципальной услуги в соответствии с учебным планом, общеобразовательной программой и расписанием занятий, установленными в общеобразовательном учреждении.
4.3. Порядок перевода (приема) обучающихся из других общеобразовательных учреждений для получения общего образования в очной форме.
4.3.1. Прием в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения осуществляется на основании заявления о приеме, поданного родителями (законными представителями) ребенка. Заявление может быть подано в простой письменной форме, перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу. Допускается машинописное оформление заявления.
4.3.2. При приеме заявления организация, оказывающая услугу, должна представить общеобразовательную программу, в соответствии с которой будет проходить обучение, устав общеобразовательного учреждения, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.3.3. Вместе с заявлением о приеме необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию паспорта поступающего;
- оригинал и копию свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта);
- личное дело и медицинскую карту, выданные общеобразовательным учреждением, где ранее поступающий проходил обучение;
- выписку текущих отметок поступающего по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью общеобразовательного учреждения, в котором ранее поступающий проходил обучение.
4.3.4. Организация, оказывающая услугу, вправе отказать в приеме заявления при отсутствии обязательных к предоставлению документов и/или их копий. Отсутствие мест в общеобразовательном учреждении не может служить основанием отказа в приеме заявления.
4.3.5. При поступлении ребенка с хроническими заболеваниями в классы с углубленным изучением отдельных предметов или классы, обучение в которых осуществляется по программам повышенного уровня, сотрудник общеобразовательного учреждения должен при приеме заявления предупредить заявителя о том, что обучение в таких классах может стать дополнительным фактором риска для здоровья.
4.3.6. Организация, оказывающая услугу, должна уведомить заявителя о приеме (отказе в приеме) в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявления.
При отказе в приеме в общеобразовательное учреждение должна быть указана аргументированная причина отказа. По просьбе заявителя отказ в приеме оформляется официальным письмом за подписью директора и заверяется печатью общеобразовательного учреждения.
4.3.7. Организация, оказывающая услугу, может отказать в приеме только в случае отсутствия в общеобразовательном учреждении свободных мест.
4.3.8. После зачисления в общеобразовательное учреждение ребенок имеет право на оказание муниципальной услуги в соответствии с учебным планом, общеобразовательной программой и расписанием занятий, установленными в общеобразовательном учреждении.
4.4. Дополнительные требования к получению муниципальной услуги на дому.
4.4.1. Право на оказание муниципальной услуги на дому имеют дети, нуждающиеся в специальной (коррекционной) помощи, имеющие заболевания, не позволяющие им посещать общеобразовательные учреждения.
4.4.2. Для получения общего образования на дому детьми, уже обучающимися в организации, оказывающей услугу, необходимо подать на имя руководителя этой организации заявление о переводе ребенка на режим обучения на дому. Заявление должно быть подано родителями (законными представителями) ребенка.
Вместе с заявлением необходимо представить клинико-экспертное заключение о необходимости обучения на дому с указанием срока такого обучения, выданное учреждением здравоохранения.
4.4.3. Для получения общего образования на дому детьми, вновь поступающими (переводящимися) в одну из организаций, оказывающих услугу, действует порядок, предусмотренный пунктами 4.1 - 4.3 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
Вместе с заявлением необходимо представить клинико-экспертное заключение о необходимости обучения на дому с указанием срока такого обучения, выданное учреждением здравоохранения.
4.4.4. Общее образование на дому предоставляется в течение срока, указанного в клинико-экспертном заключении.
4.5. Порядок приема в общеобразовательные учреждения для получения общего образования в очно-заочной (вечерней), заочной форме.
4.5.1. Прием для получения общего образования в очно-заочной (вечерней), заочной форме осуществляется на основании заявления о приеме. Заявление подается самим поступающим (в случае его совершеннолетия) или его родителями (законными представителями).
Заявление может быть подано в простой письменной форме, перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу. Допускается машинописное оформление заявления.
4.5.2. При приеме заявления организация, оказывающая услугу, должна представить общеобразовательную программу, в соответствии с которой будет проходить обучение, устав общеобразовательного учреждения, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.5.3. Прием заявления и зачисление в классы очно-заочной (вечерней), заочной формы обучения совершеннолетних потребителей услуги осуществляется в соответствии с пунктами 4.3.3 - 4.3.9 настоящего Положения.
4.5.4. Перевод несовершеннолетних лиц на очно-заочную (вечернюю), заочную форму обучения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Порядок получения общего образования в форме экстерната.
4.6.1. Для прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации в качестве экстерна необходимо подать заявление об этом в отраслевой орган Администрации города Иванова, ответственный за оказание муниципальной услуги (для совершеннолетних потребителей муниципальной услуги), или в общеобразовательное учреждение (для несовершеннолетних).
Заявление может быть подано в простой письменной форме, перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу. Допускается машинописное оформление заявления.
4.6.2. Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно, при условии, что прием заявлений должен начинаться не позднее 3-х месяцев до начала аттестации и заканчиваться не ранее 1 марта.
Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации устанавливается общеобразовательным учреждением самостоятельно, при условии, что начало подачи заявлений должно начинаться не позднее 1-го месяца до начала аттестации, а окончание не раньше 15 октября (для I полугодия) и не раньше 1 марта (для II полугодия).
Узнать о сроках подачи заявлений можно посредством личного или телефонного обращения в организацию, оказывающую услугу.
4.6.3. При приеме заявления организация, оказывающая услугу, должна представить положение о государственной (итоговой) аттестации, устав общеобразовательного учреждения, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.6.4. Вместе с заявлением о прохождении аттестации необходимо представить:
- документы, подтверждающие освоение общеобразовательных программ (справку об обучении в общеобразовательном учреждении);
- справку о промежуточной аттестации;
- документ об основном общем образовании (при наличии);
- оригинал и копию паспорта аттестуемого;
- оригинал и копию свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта).
4.6.5. Заявителю может быть отказано в приеме заявления в случае нарушения срока подачи заявления или отсутствия документов, обязательных к представлению.
4.6.6. Организация, оказывающая услугу, должна уведомить заявителя о допуске к промежуточной (итоговой) аттестации и дате проведения аттестации в течение 10 дней с момента приема заявления.
4.7. В оказании муниципальной услуги (отчисление или исключение из общеобразовательного учреждения) может быть отказано в случаях, установленных уставом организации, оказывающей услугу.










































Приложение № 7 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Дополнительное образование детей" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Дополнительное образование детей" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными учреждениями дополнительного образования детей города Иванова, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации (далее - учреждения дополнительного образования или организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние лица в возрасте от 6 до 18 лет.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- проведение индивидуальных и (или) групповых занятий по образовательным программам дополнительного образования, включая программы дополнительного профессионального образования;
- проведение городских конкурсов, смотров, концертов, выставок, фестивалей и иных мероприятий (включая внепрограммные мероприятия);
- обеспечение участия потребителей муниципальной услуги в областных и межрегиональных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и иных мероприятиях, включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова;
- обеспечение условий пребывания в учреждении дополнительного образования: охрана общественного порядка и соблюдение норм пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
3.2. В рамках муниципальной услуги реализуются программы дополнительного образования по следующим направлениям: научно-техническое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, культурологическое и естественно-научное.
3.3. Информацию о направлениях образовательных программ, реализуемых в конкретных учреждениях дополнительного образования, а также о расписании занятий и наличии свободных мест можно получить по контактным телефонам учреждений дополнительного образования либо в сети Интернет на официальном сайте отраслевого органа Администрации города Иванова, ответственного за оказание муниципальной услуги.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Для получения муниципальной услуги родитель (законный представитель) ребенка должен подать заявление в учреждение дополнительного образования. Заявление может быть подано самим ребенком, если его возраст более 14 лет при условии письменного согласия родителей (законных представителей).
Заявление должно быть подано в письменной форме, допускается машинописное оформление заявления. Перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.2. Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка (требуется при приеме в объединения, реализующие образовательные программы физкультурно-спортивной, спортивно-технической, туристско-краеведческой и хореографической направленности).
4.3. При приеме заявления организация, оказывающая услугу, должна представить для ознакомления образовательную программу, в соответствии с которой будет проходить обучение, устав учреждения дополнительного образования, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.4. Организация, оказывающая услугу, вправе отказать в приеме заявления в случае, если возраст ребенка не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением, а также при отсутствии обязательных к предоставлению документов и/или их копий. Отсутствие мест в учреждении дополнительного образования не может служить основанием для отказа в приеме заявления.
4.5. При приеме в учреждение дополнительного образования могут проводиться приемные (конкурсные) испытания, если это установлено уставом организации, оказывающей услугу. Порядок проведения приемных (конкурсных) испытаний и комплектования классов (групп) утверждается организацией, оказывающей услугу.
Право на внеконкурсное поступление имеют лица, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, а также муниципальными правовыми актами города Иванова.
4.6. При отсутствии свободных мест в учреждении дополнительного образования поданное заявление ставится в очередь, а заявителю сообщается номер его очередности.
Право на внеочередное и первоочередное получение мест в учреждениях дополнительного образования имеют лица, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, а также муниципальными правовыми актами города Иванова.
4.7. При наступлении очередности заявителя (появлении свободных мест) организация, оказывающая услугу, должна уведомить об этом заявителя в течение 3 дней с момента появления свободного места.
4.8. В течение 7 дней с момента уведомления родителю (законному представителю), заявление которого было удовлетворено, необходимо обратиться в соответствующее учреждение дополнительного образования.
4.9. Учебные занятия дополнительного образования проводятся в соответствии с образовательной программой, расписанием занятий и учебным планом, утвержденными организацией, оказывающей услугу.
4.10. Порядок и условия перевода потребителей муниципальной услуги между этапами обучения (спортивной подготовки) устанавливаются организацией, оказывающей услугу, в соответствии с правилами и требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.11. Порядок отбора потребителей муниципальной услуги для участия в областных и межрегиональных соревнованиях, чемпионатах, олимпиадах, смотрах и иных мероприятиях (включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова), а также порядок обеспечения участия в таких мероприятиях устанавливаются организацией, оказывающей услугу.
4.12. По окончании предоставления дополнительного профессионального образования всем лицам, успешно прошедшим аттестацию (сдавшим экзамены), выдаются соответствующие документы государственного образца. Выдачу указанных документов осуществляет образовательное учреждение, в котором проходило обучение.
4.13. В оказании муниципальной услуги (включая временное отстранение от занятий) может быть отказано в случае несоответствия здоровья обучающегося установленным требованиям или иных случаях, установленных уставом организации, оказывающей услугу.





































Приложение № 8 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Организация отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования города Иванова (далее - образовательные учреждения или организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей, за исключением оплаты питания, посещения учреждений культуры и искусства, а также проезда при выездных мероприятиях.
Льготы по оплате питания предоставляются категориям потребителей муниципальной услуги, определенным законодательством Российской Федерации и Ивановской области, а также муниципальными правовыми актами города Иванова.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова, в том числе средств, переданных из областного бюджета на реализацию государственных полномочий.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- обеспечение дневного пребывания детей в образовательных учреждениях в каникулярное время;
- предоставление 2-разового питания;
- организацию медицинского обслуживания и, при необходимости, предоставление первичной медицинской помощи;
- проведение игр, соревнований, викторин, смотров и иных физкультурных, спортивных и массовых мероприятий;
- организацию посещения учреждений культуры и искусства, проведение экскурсий и других выездных мероприятий;
- проведение групповых и (или) индивидуальных факультативных занятий дополнительного образования;
- обеспечение условий пребывания: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
2.2. Предоставление отдыха может быть организовано в лагерях дневного пребывания, реализующих профильные (тематические) программы каникулярного оздоровительного (трудового) отдыха. Выбор профильной (тематической) программы отдыха осуществляет организация, оказывающая услугу, по согласованию с отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги.

3. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние лица в возрасте от 6 до 18 лет включительно, являющиеся воспитанниками муниципальных образовательных учреждений города Иванова (далее - дети).

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Предоставление каникулярного отдыха осуществляется на базе муниципальных общеобразовательных учреждений или муниципальных учреждений дополнительного образования детей города Иванова, организующих работу лагерей дневного пребывания (далее - лагеря с дневным пребыванием).
4.2. Информация о наличии свободных мест в лагере с дневным пребыванием, о порядке и сроках подачи заявлений должна быть размещена в фойе или ином общедоступном помещении организации, оказывающей услугу, а также быть опубликована в сети Интернет на официальном сайте отраслевого органа Администрации города Иванова, ответственного за оказание муниципальной услуги.
4.3. Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в организацию, оказывающую услугу, заявление о приеме в лагерь с дневным пребыванием. Требования к заявлению, а также срок и порядок его подачи устанавливается организацией, оказывающей услугу.
Заявление может быть подано в простой письменной форме. Допускается машинописное оформление заявления.
4.4. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт);
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- справка, выданная образовательным учреждением, в котором обучается ребенок;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, выданная детским амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка;
- справка с места работы одного из родителей (законных представителей), в случае привлечения организацией, оказывающей услугу, средств Фонда социального страхования;
- документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории лиц, имеющих право льготного (бесплатного) получения муниципальной услуги (при наличии).
В случае, если подается заявление в образовательное учреждение, где ребенок проходит обучение, достаточно представить справку с места работы одного из родителей (законных представителей) при привлечении организацией, оказывающей услугу, средств Фонда социального страхования, а также документы, подтверждающие принадлежность ребенка к категории лиц, имеющих право льготного (бесплатного) получения муниципальной услуги (при наличии).
При проверке представленных документов организацией, оказывающей услугу, заверяются их копии, подлинники возвращаются заявителю.
4.5. В приеме заявления может быть отказано в случае несоответствия ребенка возрастным требованиям, установленным настоящим Положением, нарушения порядка и срока подачи заявления или отсутствия документов, обязательных к представлению, а также при отсутствии свободных мест в лагере с дневным пребыванием.
4.6. При подписании договора организация, оказывающая услугу, должна ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с правилами поведения в лагере с дневным пребыванием (под роспись родителей, законных представителей) и другими документами, регламентирующими организацию каникулярного отдыха в образовательном учреждении.
По факту заключения договора организация, оказывающая услугу, должна выдать заявителю квитанцию на оплату питания ребенка в лагере с дневным пребыванием.
4.7. После заключения договора и оплаты питания ребенок получает право на получение отдыха в лагере с дневным пребыванием в соответствии с программой и распорядком, установленными организацией, оказывающей услугу.
4.8. В оказании муниципальной услуги может быть отказано в случае невнесения платы за питание ребенка в лагере дневного пребывания.
Временное отстранение ребенка от посещения лагеря дневного пребывания может быть осуществлено в случае несоответствия здоровья ребенка установленным требованиям. Для возобновления предоставления услуги родитель (законный представитель) должен представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, выданную детским амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления) ребенка.



































Приложение № 9 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ СПОРТА"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными учреждениями дополнительного образования города Иванова, имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации (далее - учреждения дополнительного образования или организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются физические лица в возрасте от 6 до 21 года. Лицам моложе или старше указанного возраста муниципальная услуга может быть оказана при наличии обстоятельств, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- проведение индивидуальных и (или) групповых занятий по образовательным программам дополнительного образования по выбранному виду спорта;
- предоставление во временное пользование спортивного инвентаря;
- проведение соревнований и иных физкультурных и спортивных мероприятий (включая внепрограммные мероприятия);
- обеспечение участия потребителей муниципальной услуги в городских, областных и межрегиональных соревнованиях, чемпионатах и иных физкультурных и спортивных мероприятиях, включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова;
- организацию медицинского наблюдения за состоянием здоровья потребителей муниципальной услуги (направление на медицинский осмотр и медико-восстановительные мероприятия, оказание первой медицинской (доврачебной) помощи);
- обеспечение условий пребывания в учреждении дополнительного образования: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
3.2. Перечень видов спорта, по которым оказывается муниципальная услуга, утверждается организациями, оказывающими услугу. В указанный перечень включаются виды спорта, внесенные в единый реестр видов спорта, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.3. Занятия по образовательным программам дополнительного образования по выбранному виду спорта проводятся в спортивно-оздоровительных группах и группах спортивной подготовки. Предоставление дополнительного образования в группах спортивной подготовки осуществляется последовательно по следующим этапам:
- начальной спортивной подготовки;
- учебно-тренировочной подготовки;
- спортивного совершенствования;
- высшего спортивного мастерства.
3.4. Информацию об образовательных программах дополнительного образования по выбранному виду спорта, реализуемых в конкретных учреждениях дополнительного образования, можно получить по контактным телефонам учреждений дополнительного образования либо в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Для получения муниципальной услуги родитель (законный представитель) ребенка должен подать заявление в учреждение дополнительного образования. Заявление может быть подано самим ребенком, если его возраст более 14 лет и при условии письменного согласия родителей (законных представителей). В случае, если поступающий является совершеннолетним, представление письменного согласия родителей (законных представителей) не требуется.
Заявление должно быть подано в письменной форме, допускается машинописное оформление заявления. Перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.2. Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность поступающего;
- медицинскую справку о состоянии здоровья поступающего;
- справку с указанием результатов подготовки или выполнения спортивных разрядов (требуется, если поступающий проходил обучение в ином учреждении дополнительного образования и собирается продолжить обучение).
4.3. По требованию поступающего или его родителей (законных представителей) организацией, оказывающей услугу, должны быть предоставлены для ознакомления образовательная программа, в соответствии с которой будет проходить обучение, устав учреждения дополнительного образования, лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, а также другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
4.4. Организация, оказывающая услугу, вправе отказать в приеме заявления в случае, если возраст поступающего не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением, или иным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации в области физкультуры и спорта, а также при отсутствии обязательных к предоставлению документов и/или их копий.
4.5. При приеме в учреждение дополнительного образования могут проводиться приемные (конкурсные) испытания, если это установлено уставом организации, оказывающей услугу. Порядок проведения приемных (конкурсных) испытаний и комплектование классов (групп) утверждается организацией, оказывающей услугу.
4.6. Для начала посещения учреждения дополнительного образования необходимо представить медицинскую карту о состоянии здоровья поступающего, выданную амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления).
4.7. Предоставление во временное пользование спортивного инвентаря осуществляется в порядке, установленном организацией, оказывающей услугу.
4.8. Перевод в учреждение дополнительного образования из другого образовательного учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится на основании заявления родителей (законных представителей) или самого ребенка, если его возраст более 14 лет, при условии письменного согласия родителей (законных представителей). В случае, если поступающий является совершеннолетним, представление письменного согласия родителей (законных представителей) не требуется.
Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность поступающего;
- индивидуальный план учащегося;
- справку с указанием результатов подготовки или выполнения спортивных разрядов, полученную в учреждении дополнительного образования, из которого осуществляется перевод.
При переводе могут проводиться контрольные испытания. Порядок их проведения устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.9. Учебные занятия дополнительного образования проводятся в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий, утвержденными организацией, оказывающей услугу.
4.10. Порядок и условия перевода потребителей муниципальной услуги между этапами спортивной подготовки устанавливаются организацией, оказывающей услугу, в соответствии с правилами и требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.11. Порядок отбора потребителей муниципальной услуги для участия в городских, областных и межрегиональных соревнованиях, чемпионатах и иных физкультурных и спортивных мероприятиях (включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова), а также порядок обеспечения участия в таких мероприятиях устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.12. В оказании муниципальной услуги (включая временное отстранение от занятий) может быть отказано в случае несоответствия здоровья обучающегося установленным требованиям или при наличии обстоятельств, установленных уставом организации, оказывающей услугу, и действующим законодательством Российской Федерации.




















Приложение № 10 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Организация клубной физкультурно-спортивной работы по месту жительства" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными учреждениями города Иванова (далее - организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- проведение физкультурных и спортивных занятий (тренировок, уроков, иных форм занятий, характерных для клубного формирования физкультурно-спортивной направленности);
- организацию и проведение соревнований и иных физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства;
- содержание спортивных площадок для занятий физкультурой и спортом, связанных с оказанием муниципальной услуги.
2.2. Информацию о направлениях физкультурно-спортивных клубных формирований, реализуемых в конкретных организациях, оказывающих услугу, можно получить по контактным телефонам таких организаций либо в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Иванова.

3. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц. Для участия в физкультурных и спортивных мероприятиях организациями, оказывающими услуги, могут устанавливаться возрастные и иные ограничения для участвующих в них потребителей муниципальной услуги.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Оказание муниципальной услуги в части самостоятельных занятий физкультурой и спортом на спортивных площадках не предполагает необходимости совершения ее потребителями специальных действий, санкционирующих им ее оказание. Не допускается ограничивать (включая установление платы) доступ на спортивные площадки во время, свободное от занятий на них физкультурно-спортивных клубных формирований.
4.2. Для записи в физкультурно-спортивное клубное формирование необходимо подать в организацию, оказывающую услугу, заявление о приеме. Заявление от несовершеннолетнего лица подается его родителями (законными представителями) или самим несовершеннолетним лицом, если его возраст более 14 лет и при условии письменного согласия его родителей (законных представителей).
Заявление должно быть подано в письменной форме, допускается машинописное оформление заявления. Перечень сведений, указываемых в заявлении, устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.3. Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:
- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность заявителя, при поступлении несовершеннолетних лиц дополнительно представляется оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного представителя);
- медицинскую справку о состоянии здоровья.
4.4. Заявителю может быть отказано в приеме заявления при отсутствии документов, обязательных к представлению.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
4.5. При приеме организация, оказывающая услугу, должна ознакомить заявителя с расписанием занятий физкультурно-спортивного клубного формирования. По требованию заявителя должны быть представлены документы, регламентирующие оказание муниципальной услуги.
4.6. После записи в клубное формирование заявитель получает право на оказание муниципальной услуги.
4.7. Занятия физкультурно-спортивных клубных формирований проводятся в соответствии с программой (планом работы), утвержденной организацией, оказывающей услугу.
4.8. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий по месту жительства осуществляется на основании положения о каждом мероприятии, утвержденном организацией, оказывающей услугу. В положении устанавливаются программа проведения мероприятия, место и время его проведения, требования к его участникам.
4.9. В участии в физкультурно-спортивном клубном формировании (включая временное отстранение от занятий) может быть отказано в случае несоответствия здоровья потребителя муниципальной услуги установленным требованиям.


















Приложение № 11 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Организация проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается отраслевым органом Администрации города Иванова (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- проведение спартакиад, спортивных праздников и иных массовых физкультурных мероприятий и городских спортивных соревнований (далее - физкультурные и спортивные мероприятия);
- организацию посещения зрителями физкультурных и спортивных мероприятий;
- обеспечение условий пребывания в зданиях и помещениях, где оказывается услуга: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, санитарное содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.
2.2. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий включает:
- организацию и проведение физкультурных мероприятий:
- мероприятий, посвященных праздничным и знаменательным датам;
- мастер-классов, тренингов по физической культуре, спортивных праздников и оздоровительных акций и других мероприятий для различных категорий населения, в т.ч. для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- физкультурных и спортивных мероприятий по популяризации новых видов спорта и новых физкультурно-спортивных направлений;
- мероприятий военно-патриотической направленности для детей и молодежи;
- мероприятий туристской направленности;
- организацию и проведение комплексных спортивных соревнований;
- спартакиады среди дошкольных образовательных учреждений;
- спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений;
- спартакиады среди учащихся учреждений начального профессионального образования;
- спартакиады среди студентов учреждений среднего профессионального образования;
- спартакиады трудящихся среди спортивных клубов отраслей промышленности, муниципальных унитарных предприятий, коммерческих структур и бюджетной сферы города Иванова;
- спартакиады дворовых команд по месту жительства.
Перечень физкультурных и спортивных мероприятий (единый календарный план) ежегодно устанавливается организацией, оказывающей услугу. Формирование перечня физкультурных и спортивных мероприятий (единого календарного плана) осуществляется в соответствии с порядком, установленным муниципальными правовыми актами города Иванова.

3. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются:
- при участии в физкультурных и спортивных мероприятиях - физические лица независимо от гражданства и места жительства (регистрации). Допускается установление возрастных и иных ограничений на участие в физкультурных и спортивных мероприятиях. Указанные ограничения устанавливаются в положении о проведении соответствующего мероприятия, утвержденного организацией, оказывающей услугу;
- при посещении в качестве зрителей физкультурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований - физические лица независимо от гражданства и места жительства (регистрации). Несовершеннолетние лица в возрасте до 7 лет могут посетить физкультурно-массовые мероприятия и спортивные соревнования в сопровождении взрослых.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Проведение каждого физкультурного (или спортивного) мероприятия осуществляется в соответствии с положением (программой) о таком мероприятии, утвержденным организацией, оказывающей услугу. В положении указываются наименование мероприятия, время, место и срок его проведения, требования к участникам, порядок их регистрации.
4.2. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий организация, оказывающая услугу, направляет приглашения для участия в них. Приглашения направляются участникам соревнования или организациям, представляющим их интересы (учреждениям физкультуры и спорта, спортивным клубам, федерациям и ассоциациям по видам спорта, иным юридическим лицам), в срок не позднее 2-х недель до начала проведения соответствующего мероприятия.
4.3. Приглашенные лица (организации, представляющие их интересы), планирующие принять участие в спортивных соревнованиях, предоставляют в главную судейскую коллегию подтверждение (заявку) участия в соревновании. Порядок и форма подачи заявки устанавливаются в положении о проводимом спортивном соревновании. В случае предоставления подтверждения (заявки) от организации, представляющей интересы нескольких участников спортивных соревнований, указывается список всех таких лиц.
4.4. Для участия в физкультурном (или спортивном) мероприятии необходимо зарегистрироваться в качестве участника до начала проведения мероприятия. Регистрация участников проводится в порядке, установленном положением о проведении физкультурно-массового мероприятия.
4.5. При регистрации необходимо представить:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ об отсутствии противопоказаний, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, к участию в физкультурно-массовом мероприятии по соответствующему виду спорта, заверенный медицинским работником (медицинским учреждением). При отсутствии такого документа совершеннолетние лица могут быть зарегистрированы только при условии их личного поручительства за их состояние здоровья.
4.6. В регистрации может быть отказано в следующих случаях:
- при несоответствии возраста обратившегося за муниципальной услугой лица требованиям к участникам, установленным положением о проведении соответствующего физкультурного (или спортивного) мероприятия;
- при отсутствии (непредставлении) документов, необходимых для регистрации участника, или наличии медицинских противопоказаний к участию в физкультурном (или спортивном) мероприятии;
- при отсутствии спортивной одежды (обуви) или отсутствии требуемого для участия в мероприятии спортивного инвентаря.
4.7. К участию в физкультурном (или спортивном) мероприятии допускаются все зарегистрированные участники.
4.8. Порядок и условия посещения физкультурных и спортивных мероприятий в качестве зрителя устанавливается положением о проведении соответствующего мероприятия (соревнования), утверждаемым организаций, оказывающей услугу.
4.9. При организации свободного входа на физкультурные и спортивные мероприятия предъявление каких-либо документов не требуется.
4.10. В случае организации ограниченного входа посещение физкультурных и спортивных мероприятий в качестве зрителя осуществляется по предъявлении билета (приглашения). Распространение билетов (приглашений) проводится организацией, оказывающей услугу. В случае, если в билете (приглашении) указана дата посещения, посещение мероприятия в другие даты по данному билету не допускается.
В посещении указанных мероприятий может быть отказано при отсутствии у посетителя билета (приглашения).




























Приложение № 12 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в каникулярное время в сфере физической культуры и спорта" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается:
- в части предоставления отдыха в загородных оздоровительных лагерях - организациями, исполняющими обязательства по соответствующему муниципальному контракту города Иванова;
- в части предоставления отдыха в дневных лагерях труда и спорта - муниципальным учреждением, осуществляющим клубную физкультурно-спортивную работу по месту жительства;
- в части предоставления отдыха в лагере военно-патриотической направленности - отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги;
- в части предоставления отдыха в профильных спортивных лагерях дневного пребывания - муниципальными учреждениями дополнительного образования детей - спортивными школами.
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей, за исключением оплаты посещения культурно-развлекательных учреждений, проезда при выездных мероприятиях. Кроме того, в целях улучшения качества предоставления услуги, могут быть привлечены дополнительные финансовые средства от физических лиц в виде безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, которые могут быть направлены на организацию дополнительного питания детей и другие цели.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Содержание муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- предоставление отдыха в загородных оздоровительных лагерях круглосуточного пребывания, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности (далее - загородные лагеря);
- предоставление отдыха в лагерях труда и спорта дневного (4-часового) пребывания (далее - дневные лагеря труда и спорта);
- предоставление отдыха в лагере круглосуточного пребывания военно-патриотической направленности;
- предоставление отдыха в профильных спортивных лагерях дневного пребывания.

3. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются:
- в части предоставления отдыха в загородных лагерях - лица в возрасте от 6 до 21 года, являющиеся воспитанниками муниципальных учреждений дополнительного спортивного образования;
- в части предоставления отдыха в дневных лагерях труда и спорта - лица в возрасте от 14 до 21 года, проживающие на территории города Иванова;
- в части предоставления отдыха в лагере военно-патриотической направленности - несовершеннолетние лица в возрасте от 10 до 18 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие на территории города Иванова;
- в части предоставления отдыха в профильных спортивных лагерях дневного пребывания - лица в возрасте от 6 до 21 года, занимающиеся в учреждениях дополнительного образования детей - спортивных школах и проживающие на территории города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Порядок предоставления отдыха в загородных лагерях круглосуточного пребывания, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности.
4.1.1. Выбор загородных лагерей круглосуточного пребывания, реализующих профильные программы отдыха в сфере физкультуры и спорта, осуществляется отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги.
Информация о выбранных загородных лагерях, предоставляющих отдых, о сроках, месте и порядке предоставления такого отдыха, а также путевки на отдых предоставляются учреждениями дополнительного спортивного образования, расположенными в городе Иванове.
4.1.2. Для получения отдыха в загородных лагерях круглосуточного пребывания, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности, подается заявление в учреждение дополнительного спортивного образования, в котором потребитель муниципальной услуги проходит обучение. За несовершеннолетних лиц заявление подается от лица их родителей (законных представителей). Срок подачи заявления устанавливается организацией, оказывающей услугу. Вместе с заявлением не требуется представление иных сопровождающих документов.
4.1.3. Учреждение дополнительного спортивного образования, в котором потребитель муниципальной услуги проходит обучение, самостоятельно осуществляет отбор заявлений и предоставление путевок.
Уведомление о принятом решении должно быть доведено до заявителей не позднее чем за 10 дней до предполагаемого начала отдыха. В уведомлении должна содержаться информация о предполагаемом месте проведения отдыха, его продолжительности, размере оплаты, способах проезда до места назначения и обратно.
4.1.4. В случае изменения времени и (или) места сбора отправки в загородный лагерь организация, оказывающая услугу, должна сообщить потребителям муниципальной услуги информацию о принятых изменениях не позднее 3 дней до дня отправления.
Потребители муниципальной услуги или их родители (законные представители) вправе отказаться от централизованной доставки и самостоятельно прибыть (привезти ребенка) к месту отдыха, уведомив об этом учреждение дополнительного спортивного образования, в котором потребитель муниципальной услуги проходит обучение.
4.1.5. В указанное при уведомлении место и время потребители муниципальной услуги должны явиться для централизованной отправки в загородный лагерь. При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования.
При самостоятельном прибытии (доставке ребенка) в загородный лагерь указанные документы представляются организации, предоставляющей каникулярный отдых.
4.1.6. В случае отсутствия указанных документов в оказании муниципальной услуги может быть отказано.
4.1.7. Предоставление каникулярного отдыха осуществляется в соответствии с программой, утвержденной организацией, предоставляющей такой отдых.
4.1.8. При оказании муниципальной услуги должна быть обеспечена обратная доставка потребителей муниципальной услуги из загородного лагеря. За неделю до окончания отдыха уведомление об этом должно быть предоставлено родителям (законным представителям) несовершеннолетних потребителей муниципальной услуги. В уведомлении должно сообщаться о месте и времени прибытия детей.
4.2. Порядок предоставления отдыха в лагерях труда и спорта дневного пребывания.
4.2.1. Для включения в группу (отряд) лагеря труда и спорта подается заявление в муниципальное учреждение, осуществляющее клубную физкультурно-спортивную работу по месту жительства. За несовершеннолетних лиц заявление подается от лица их родителей (законных представителей). Срок, порядок и форма подачи заявления устанавливается учреждением, в которое оно подается.
4.2.2. Муниципальное учреждение, осуществляющее клубную физкультурно-спортивную работу по месту жительства, самостоятельно осуществляет сбор поданных заявлений.
4.2.3. С потребителями муниципальной услуги, чье заявление было удовлетворено, заключается гражданско-правовой договор на осуществление с их стороны оплачиваемых работ. Перечень оплачиваемых работ устанавливает муниципальное учреждение, осуществляющее клубную физкультурно-спортивную работу по месту жительства.
4.2.4. В договоре устанавливается перечень оказываемых услуг (работ), срок их оказания, а также размер и порядок оплаты вознаграждения за предоставление таких услуг. Предельный размер вознаграждения за оплачиваемые работы, выплачиваемый потребителям муниципальной услуги, устанавливается отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги.
4.2.5. Потребители муниципальной услуги вправе получать консультации (включая консультации по телефонному обращению) по вопросам заключения гражданско-правового договора на осуществление оплачиваемых работ. Не допускается ограничивать число таких консультаций или устанавливать их периодичность для отдельных лиц.
4.2.6. Проведение спортивных занятий и выполнение оплачиваемых работ осуществляются в соответствии с режимом функционирования лагеря труда и спорта, установленным муниципальным учреждением, осуществляющим клубную физкультурно-спортивную работу по месту жительства.
4.3. Порядок предоставления отдыха в лагере круглосуточного пребывания, реализующем программу военно-патриотической направленности.
4.3.1. Формирование списков (отрядов) потребителей муниципальной услуги, которым предоставляется отдых в лагере круглосуточного пребывания, реализующем программу военно-патриотической направленности, осуществляет отраслевой орган Администрации города Иванова, ответственный за оказание муниципальной услуги. Формирование списков (отрядов) осуществляется на основании сведений о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставленных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Главе города.
4.3.2. Потребители муниципальной услуги и их родители (законные представители), включенные в отряд лагеря круглосуточного пребывания, реализующего программу военно-патриотической направленности, уведомляются об этом в срок не позднее 10 дней до начала предоставления отдыха. При уведомлении сообщается о предполагаемом месте проведения отдыха, его продолжительности, реализуемой при предоставлении отдыха программе, а также перечне необходимых документов, требуемых для предоставления отдыха.
4.3.3. В указанное при уведомлении место и время потребители муниципальной услуги должны явиться для централизованной отправки в лагерь круглосуточного пребывания, реализующий программу военно-патриотической направленности. При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка;
- полис обязательного медицинского страхования.
4.3.4. В случае отсутствия указанных документов в оказании муниципальной услуги может быть отказано.
4.3.5. Предоставление отдыха осуществляется в соответствии с программой, утвержденной отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за оказание муниципальной услуги.
4.3.6. При оказании муниципальной услуги должна быть обеспечена обратная доставка потребителей муниципальной услуги из лагеря круглосуточного пребывания, реализующего программу военно-патриотической направленности. За неделю до окончания отдыха уведомление об этом должно быть предоставлено родителям (законным представителям) несовершеннолетних потребителей муниципальной услуги. В уведомлении должно сообщаться о месте и времени прибытия детей.
4.4. Порядок предоставления отдыха в профильных спортивных лагерях дневного пребывания.
4.4.1. Информация о наличии свободных мест в профильных спортивных лагерях дневного пребывания, о порядке и сроках подачи заявлений должна быть размещена в фойе или ином общедоступном помещении организации, оказывающей услугу, а также быть опубликована в сети Интернет на официальном сайте отраслевого органа Администрации города Иванова, ответственного за оказание муниципальной услуги.
4.4.2. Для получения муниципальной услуги родители (законные представители) ребенка должны подать в организацию, оказывающую услугу, заявление о приеме в профильный спортивный лагерь дневного пребывания. Требования к заявлению, а также срок и порядок его подачи устанавливаются организацией, оказывающей услугу.
Заявление может быть подано в простой письменной форме. Допускается машинописное оформление заявления.
4.4.3. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт);
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законных представителей) ребенка;
- справка, выданная муниципальным учреждением дополнительного образования детей - спортивной школой, в котором обучается ребенок;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
В случае, если подается заявление в муниципальное учреждение дополнительного образования детей, где ребенок проходит обучение, предоставление дополнительных документов не требуется.
При проверке представленных документов организацией, оказывающей услугу, заверяются их копии, подлинники возвращаются заявителю.
4.4.4. В приеме заявления может быть отказано в случае нарушения порядка и срока подачи заявления или отсутствия документов, обязательных к представлению, а также при отсутствии свободных мест в профильном спортивном лагере дневного пребывания.
4.4.5. Между организацией, оказывающей муниципальную услугу, и родителями (законными представителями) ребенка заключается договор на оказание услуг по предоставлению отдыха в профильном спортивном лагере дневного пребывания, в котором должны быть указаны сроки оказания услуг, права и обязанности Сторон и иные условия.
При подписании договора организация, оказывающая услугу, должна ознакомить родителей (законных представителей) ребенка с правилами поведения в профильном спортивном лагере дневного пребывания (под роспись родителей, законных представителей) и другими документами, регламентирующими организацию каникулярного отдыха в муниципальном учреждении дополнительного образования детей в области спорта.
4.4.6. После заключения договора ребенок получает право на отдых в профильном спортивном лагере дневного пребывания в соответствии с программой и распорядком, установленными организацией, оказывающей услугу.
4.4.7. Временное отстранение ребенка от посещения профильного спортивного лагеря дневного пребывания может быть осуществлено в случае несоответствия здоровья ребенка установленным требованиям. Для возобновления предоставления услуги родитель (законный представитель) должен представить медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка.































Приложение № 13 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальным учреждением города Иванова.
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга осуществляется в отношении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера локального и муниципального уровня, которые возникли (могут возникнуть) на территории города Иванова (далее - чрезвычайная ситуация).
2.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- проведение мероприятий, направленных на уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения;
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

3. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Оказание муниципальной услуги не предполагает необходимости совершения ее потребителями специальных действий, санкционирующих им ее оказание.
4.2. Сообщить о возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации можно по телефону 01 или 000 (112 для вызова посредством сотовых сетей связи) или иным доступным способом. Прием сообщений осуществляется круглосуточно.




Приложение № 14 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Работа с детьми и подростками по месту жительства" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Работа с детьми и подростками по месту жительства" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается муниципальными учреждениями города Иванова (далее - организации, оказывающие услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- обеспечение условий для деятельности молодежных объединений по месту жительства, включая предоставление помещений, оборудованных необходимой мебелью, предоставление спортивного инвентаря, оргтехники и презентационного оборудования, канцелярских товаров;
- проведение групповых и индивидуальных занятий с педагогическими работниками организации, оказывающей услугу;
- проведение соревнований, выставок, смотров, праздников и иных массовых мероприятий;
- обеспечение участия в городских, областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова;
- обеспечение условий пребывания при оказании муниципальной услуги: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений организации, оказывающей услугу, а также прилегающей территории.
2.2. Информацию о направлениях деятельности клубов по месту жительства, а также их местоположении (адресе), режиме работы, расписании занятий, реализуемых проектах и мероприятиях можно получить по контактным телефонам организации, оказывающей услугу, либо в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Иванова.

3. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются несовершеннолетние лица в возрасте от 7 лет до 18 лет, проживающие на территории города Иванова (далее - дети).

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Оказание муниципальной услуги осуществляется по обращению ребенка в организацию, ее оказывающую. При первичном обращении за муниципальной услугой не требуется представления каких-либо документов.
4.2. При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические объединения, а также при допуске к тематическим мероприятиям указанной направленности необходимо представить справку о состоянии здоровья и письменное разрешение родителей (законных представителей) ребенка.
4.3. Порядок записи в молодежное объединение по месту жительства (включение в списочный состав) устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.4. Ребенку может быть отказано в записи в молодежное объединение по месту жительства при отсутствии документов, обязательных к представлению, или несоответствии возрастным и иным параметрам, установленным организацией, оказывающей услугу.
4.5. Занятия в молодежных объединениях по месту жительства проводятся в соответствии с режимом (программой) и расписанием занятий, утвержденными организацией, оказывающей услугу.
4.6. Организация и проведение массовых мероприятий осуществляется на основании положения о каждом мероприятии, утвержденного организацией, оказывающей услугу. В положении устанавливаются программа (сценарий) проведения мероприятия, место и время его проведения, требования к его участникам, порядок их регистрации.
4.7. Посещение в качестве зрителя массовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальной услуги, является свободным и не требует предъявления каких-либо документов. Посещение таких мероприятий не может быть ограничено со стороны организации, оказывающей услугу.
4.8. Требования к участникам массовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальной услуги, устанавливаются положением о проведении такого мероприятия.
4.9. В участии в молодежных объединениях по месту жительства может быть отказано (включая временное отстранение от занятий) в случае несоответствия здоровья потребителя муниципальной услуги установленным требованиям.
В оказании муниципальной услуги не может быть отказано на основании пропуска одного или нескольких занятий потребителем муниципальной услуги.





Приложение № 15 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Временное трудоустройство молодежи" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Временное трудоустройство молодежи" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за ее оказание (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются лица в возрасте от 14 лет до 18 лет, проживающие на территории города Иванова.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Оказание муниципальной услуги предусматривает предоставление временного (на срок до 1-го месяца) трудоустройства в муниципальные учреждения города Иванова. Временное трудоустройство несовершеннолетних потребителей муниципальной услуги осуществляется исключительно в свободное от их учебы (включая каникулярное) время.
3.2. Информацию о вакансиях временного трудоустройства, а также о предъявляемых требованиях можно получить по контактным телефонам организации, оказывающей услугу, либо в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Для получения муниципальной услуги необходимо лично обратиться в организацию, оказывающую услугу. Обращение несовершеннолетних потребителей муниципальной услуги осуществляется в присутствии их родителей (законных представителей).
4.2. Срок обращения за муниципальной услугой, а также форма и порядок подачи заявления устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.3. Вместе с заявлением должны быть представлены документы, подтверждающие возможность временного трудоустройства потребителя муниципальной услуги, определенные действующим законодательством Российской Федерации в сфере труда и занятости.
4.4. В приеме заявления может быть отказано при отсутствии указанных документов или несоответствии потребителя муниципальной услуги требованиям к соискателю временного трудоустройства.
4.5. После приема заявления потребителю муниципальной услуги выдается направление на временное трудоустройство. Направление выдается исключительно при согласии потребителя муниципальной услуги на замещение указанной в направлении вакансии.
При выдаче направления указываются наименование и адрес организации, в которой планируется временное трудоустройство, а также дата и время обращения в эту организацию и порядок заключения с ней срочного трудового договора. По требованию потребителя муниципальной услуги предоставляется дополнительная информация об организации, в которой планируется временное трудоустройство, а также иных вопросах оказания муниципальной услуги.
4.6. При отсутствии на момент подачи заявления желаемых вакансий потребителю муниципальной услуги предоставляется информация об иных свободных вакансиях и предоставляется возможность поставить его заявление в очередь. Ведение очереди неудовлетворенных заявлений осуществляет организация, оказывающая услугу.
При появлении свободных вакансий организация, оказывающая услугу, уведомляет заявителей о наступлении их очередности и сроках, в которые им необходимо явиться для получения направления на временное трудоустройство.
4.7. В случаях, установленных организацией, оказывающей услугу, направление на временное трудоустройство может не выдаваться непосредственно на руки заявителю. В таких случаях списки лиц, чьи заявления были удовлетворены, передаются в организацию, являющуюся работодателем, и этой организацией осуществляется уведомление таких лиц.
При уведомлении должно быть сообщено об удовлетворении заявления, а также месте, времени и порядке заключения срочного трудового договора.
4.8. Заключение срочного трудового договора с организацией, предоставляющей временное трудоустройство, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере труда и занятости.
4.9. Порядок и режим выполнения работ при временном трудоустройстве, а также требования к лицам, занимающим вакансии при временном трудоустройстве, устанавливаются организациями, являющимися работодателями, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере труда и занятости населения.
4.10. Потребители муниципальной услуги вправе получать консультации (включая консультации по телефонному обращению) по вопросам оказания муниципальной услуги. Не допускается ограничивать число таких консультаций или устанавливать их периодичность для отдельных лиц. Режим (время) предоставления консультаций устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.11. Потребители муниципальной услуги вправе неоднократно обращаться за муниципальной услугой. Не допускается ограничивать число таких обращений или устанавливать их периодичность для отдельных лиц.













Приложение № 16 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за ее оказание (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Содержание муниципальной услуги

2.1. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- проведение фестивалей, концертов, праздников и иных массовых мероприятий для молодежи (далее - массовые мероприятия);
- проведение мероприятий, направленных на определенные группы потребителей муниципальной услуги, включая мероприятия для одаренных детей, поддержка талантливой молодежи, для детей и молодежи с ограниченными возможностями, для детей и молодежи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, иные группы (категории) потребителей, определенные организацией, оказывающей услугу;
- обеспечение условий пребывания в зданиях и помещениях, на территориях, где проводятся мероприятия для молодежи: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, санитарное содержание зданий и помещений, открытых территорий.
2.2. Мероприятия проводятся по следующим направлениям:
- мероприятия по развитию международных и межрегиональных отношений детей и молодежи;
- мероприятия по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, сохранению народных традиций;
- мероприятия, направленные на развитие молодежного предпринимательства;
- мероприятия, направленные на поддержку молодежи в сфере образования, культуры, досуга и творчества, массовые общегородские мероприятия;
- мероприятия по вопросам планирования семьи, гармонизации внутрисемейных отношений, воспитания детей, популяризации семейных праздников, семейного отдыха;
- мероприятия, направленные на развитие системы информационного обеспечения молодежи;
- мероприятия по антинаркотической тематике и формированию культуры здорового образа жизни, профилактике аддиктивного поведения;
- мероприятия, направленные на взаимодействие с организациями и объединениями, осуществляющими свою работу с детьми и молодежью;
- мероприятия для одаренных детей и талантливой молодежи;
- мероприятия для детей и молодежи с ограниченными возможностями;
- мероприятия для детей и молодежи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

3. Потребители муниципальной услуги

3.1. Потребителями муниципальной услуги являются физические лица независимо от гражданства и места жительства (регистрации). Допускается установление возрастных и иных ограничений для потребителей муниципальной услуги, являющихся непосредственными участниками мероприятий для молодежи. Указанные ограничения устанавливаются в положении о проведении соответствующего мероприятия, утвержденном муниципальными правовыми актами города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Мероприятия для молодежи проводятся в соответствии с годовым календарным планом и с положением (программой) о мероприятии, утвержденным муниципальными правовыми актами города Иванова (допускается утверждение положений об отдельных проводимых мероприятиях организацией, оказывающей услугу).
В положении указываются время, место и срок проведения мероприятия для молодежи, его направленность и целевая аудитория, требования к участникам, порядок их регистрации.
4.2. Посещение в качестве зрителя массовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальной услуги, является свободным и не требует предъявления каких-либо документов.

Приложение № 17 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОДГОТОВКА МОЛОДЕЖИ
В ЛАГЕРЯХ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, ЛИДЕРСКОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Подготовка молодежи в лагерях военно-патриотической, военно-технической, экологической, лидерской и творческой направленности" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается отраслевым органом Администрации города Иванова, ответственным за ее оказание (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются физические лица в возрасте от 14 до 21 года, проживающие на территории города Иванова.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Оказание муниципальной услуги подразумевает:
- обеспечение дневного пребывания молодежи;
- предоставление питания;
- проведение групповых и (или) индивидуальных занятий по профессиональной подготовке;
- проведение физкультурных и оздоровительных мероприятий;
- организацию посещения учреждений культуры и искусства, проведение экскурсий и других выездных мероприятий, включая мероприятия, проводимые за пределами города Иванова;
- обеспечение условий пребывания: охрана общественного порядка и пожарной безопасности, содержание зданий и помещений, а также прилегающей территории.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Для получения муниципальной услуги в организацию, ее оказывающую, подается заявление. За несовершеннолетних лиц заявление подается от лица их родителей (законных представителей). Требования к заявлению, срок и порядок его подачи, перечень обязательных к представлению документов устанавливаются организацией, оказывающей услугу.
4.2. В приеме заявления может быть отказано в случае несоответствия потребителя муниципальной услуги возрастным требованиям, установленным настоящим Положением, или по состоянию здоровья, не позволяющего получить муниципальную услугу, а также нарушения порядка и срока подачи заявления или отсутствия документов, обязательных к представлению.
Отказ в приеме заявления по иным основаниям не допускается.
4.3. Отбор заявлений и формирование списочного состава лиц, которым будет оказана муниципальная услуга, осуществляет отраслевой орган Администрации города Иванова, ответственный за ее оказание.
При отсутствии свободных мест поданное заявление ставится в очередь. Ведение очереди осуществляет отраслевой орган Администрации города Иванова, ответственный за оказание муниципальной услуги.
4.4. Организация, оказывающая услугу, в срок не позднее 10 дней до начала оказания услуги осуществляет уведомление заявителей о принятом решении и возможности оказания им муниципальной услуги (появлении свободных мест и наступлении очередности). При уведомлении сообщается о предполагаемом месте проведения лагеря, его продолжительности, реализуемой программе профильной подготовки, а также перечне необходимых документов, требуемых для оказания муниципальной услуги.
4.5. Проведение занятий и мероприятий осуществляется в соответствии с режимом функционирования лагеря дневного пребывания, установленным организацией, оказывающей услугу.
4.6. Потребители муниципальной услуги вправе получать консультации (включая консультации по телефонному обращению) по вопросам оказания муниципальной услуги. Не допускается ограничивать число таких консультаций или устанавливать их периодичность для отдельных лиц. Время оказания консультаций устанавливается организацией, оказывающей услугу.
4.7. Временное отстранение потребителя муниципальной услуги от посещения лагеря дневного пребывания может быть осуществлено в случае несоответствия здоровья потребителя муниципальной услуги установленным требованиям или при нарушении режима функционирования лагеря, установленного организацией, оказывающей услугу (опоздания и пропуски занятий, нарушение дисциплины, иные нарушения установленного режима). Для возобновления предоставления услуги (в случае отстранения от оказания муниципальной услуги по состоянию здоровья) должна быть предоставлена медицинская справка о состоянии здоровья потребителя муниципальной услуги, выданная амбулаторно-поликлиническим учреждением по месту проживания (месту прикрепления).

















Приложение № 18 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОРГАНИЗАЦИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается организациями, исполняющими обязательства по соответствующему муниципальному контракту города Иванова (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга оказывается в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории города Иванова (далее - автомобильные дороги), а также расположенных на них мостов, путепроводов, эстакад, защитных сооружений, элементов обустройства и иных инженерных сооружений (далее - инженерные сооружения).
3.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- разработку проектов организации дорожного движения;
- проведение ремонтных работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, инженерных сооружений и (или) их частей, не затрагивающих конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
- проведение работ по поддержанию технического состояния автомобильных дорог и инженерных сооружений в соответствии с правилами и требованиями, установленными нормативными актами Российской Федерации (далее - содержание автомобильных дорог);
- организация общественных работ. Перечень видов общественных работ утвержден постановлением Администрации города Иванова от 16.09.2011 N 1881 (в действующей редакции).
3.3. Содержание автомобильных дорог включает:
- очистка покрытий автомобильных дорог и тротуаров, обочин, откосов в границах полос отвода автомобильных дорог от пыли, грязи, строительного и бытового мусора, иных посторонних предметов;
- восстановление изношенных и ремонт поврежденных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, остановка и предупреждение развития трещин в дорожном покрытии;
- исправление профиля дорожных покрытий с добавлением щебня, гравия или иных материалов;
- исправление или замена поврежденных или не соответствующих стандартам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также установка секций дорожных ограждений, их содержание и текущий ремонт;
- поддержание дорожных знаков в исправном состоянии, замена поврежденных и установка новых (недостающих) дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей;
- текущий ремонт и содержание светофорных объектов;
- санитарное содержание и текущий ремонт остановок, павильонов, площадок отдыха и элементов их обустройства, иных элементов обустройства автомобильных дорог, а также восстановление и замену остановочных павильонов;
- текущий ремонт и содержание ливневой канализации и ливнеприемных колодцев.
В зимнее время дополнительно проводится:
- очистка покрытия автомобильных дорог и тротуаров от снега, льда и снежного наката;
- обработка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров противогололедными материалами;
- очистка дорожных ограждений, дорожных знаков и обочин дорог от снежных валов и заносов;
- очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и иных элементов обустройства автомобильных дорог.
При оказании муниципальной услуги могут выполняться иные работы по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений. Перечень таких работ устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Оказание муниципальной услуги не предполагает необходимости совершения ее потребителями специальных действий, санкционирующих им ее оказание.
4.2. Проведение работ, связанных с оказанием муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.
















Приложение № 19 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Уличное освещение" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Уличное освещение" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается организациями, исполняющими обязательства по соответствующему муниципальному контракту города Иванова (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга осуществляется в отношении сетей уличного освещения, расположенных в местах общего пользования, на улицах и автомобильных дорогах, находящихся на территории города Иванова, за исключением внутридворовых территорий (далее - сеть уличного освещения).
3.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- обеспечение работы сети уличного освещения в соответствии с графиком включения и отключения освещения города;
- содержание и текущий ремонт сети уличного освещения (включая аварийное устранение неисправностей): замена вышедших из строя ламп и светильников, проводов, кабелей, опор и других элементов электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Оказание муниципальной услуги не предполагает необходимости совершения ее потребителями специальных действий, санкционирующих им ее оказание.
4.2. Проведение работ, связанных с оказанием муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.





Приложение № 20
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Благоустройство территорий общего пользования" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается организациями, исполняющими обязательства по соответствующему муниципальному контракту города Иванова (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги, а также последующее посещение благоустроенных в рамках муниципальной услуги территорий общего пользования является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга осуществляется в отношении площадей, улиц (за исключением автомобильных дорог общего пользования и инфраструктурных объектов, обеспечивающих движение автотранспортных средств), набережных, пешеходных мостов и иных территорий, находящихся в муниципальной собственности города Иванова, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (далее - территории общего пользования).
3.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- разработку, корректировку и экспертизу проектно-сметной документации по капитальному ремонту и ремонту объектов благоустройства территорий общего пользования, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обустройству береговых откосов, гидротехнических сооружений;
- установку и ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков), объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); демилитаризацию, доставку и установку 76-миллиметровых орудий ЗИС-3;
- содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений (плотин и дамб), расположенных на территории города Иванова;
- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистку водоотводящих канав;
- содержание и текущий ремонт фонтанов: разработка программного обеспечения для управления, техническое обслуживание и обеспечение их работы в соответствии с установленным графиком;
- санитарное содержание территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора (включая вывоз мусора при проведении субботников), ликвидация стихийных свалок, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;
- снос строений, установленных с нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации;
- обустройство береговых откосов и технический надзор за выполнением работ;
- газоснабжение мемориальных сооружений с "Вечным огнем";
- благоустройство набережных и технический надзор за выполнением работ;
- противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос в городских лесах;
- устройство пешеходных мостков;
- сбор и утилизацию отходов, содержащих ртуть, в соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Оказание муниципальной услуги не предполагает необходимости совершения ее потребителями специальных действий, санкционирующих им ее оказание.
4.2. Проведение работ, связанных с оказанием муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области.

























Приложение № 21 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
    от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается организациями, исполняющими обязательства по соответствующему соглашению с управлением благоустройства Администрации города Иванова (далее - организация, оказывающая услугу).
1.3. Оказание муниципальной услуги, а также последующее посещение благоустроенных в рамках оказания муниципальной услуги территорий общего пользования городских кладбищ является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги являются физические лица.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Муниципальная услуга осуществляется в отношении территорий общего пользования в границах городских (муниципальных) кладбищ (далее - места захоронения).
3.2. Оказание муниципальной услуги предусматривает:
- содержание дорог, подметание и мойку дорог (механизированная и ручная уборка);
- очистку территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника;
- погрузку и вывоз мусора;
- выкашивание газонов газонокосилкой, сбор травы и вывоз с места покоса;
- обрезку, стрижку, снос деревьев, разделку древесины, погрузку и перевозку веток, деревьев с места работы;
- очистку водосточных канав;
- откачку паводковых вод.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Оказание муниципальной услуги не предполагает совершение ее получателями специальных действий, санкционирующих им ее оказание.
4.2. Проведение работ, связанных с оказанием муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ивановской области, заключенными соглашениями.


















































Приложение № 22 
к постановлению 
Администрации города Иванова 
     от _20.12.2012_ № _2919_


ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРОПАГАНДА СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА)"

1. Общие положения

1.1. Положение об оказании муниципальной услуги "Пропаганда социальных ценностей (социальная реклама)" (далее - Положение) устанавливает категории потребителей, содержание и порядок оказания муниципальной услуги города Иванова "Пропаганда социальных ценностей (социальная реклама)" (далее - муниципальная услуга).
1.2. Муниципальная услуга оказывается функциональным органом Администрации города Иванова, ответственным за ее оказание.
1.3. Оказание муниципальной услуги является бесплатным для ее потребителей.
1.4. Финансовое обеспечение расходов по оказанию муниципальной услуги осуществляется за счет средств бюджета города Иванова.

2. Потребители муниципальной услуги

Потребителями муниципальной услуги является неограниченный круг лиц.

3. Содержание муниципальной услуги

3.1. Оказание муниципальной услуги предусматривает распространение информации, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства и местного самоуправления (далее - социальная реклама).
3.2. Размещение социальной рекламы осуществляется на рекламных конструкциях, находящихся на территории города Иванова.

4. Порядок оказания муниципальной услуги

Оказание муниципальной услуги не предполагает необходимости совершения ее потребителями специальных действий, санкционирующих им ее оказание.

