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20 ноября 2017г. № 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 17.11.2017 № 2196
О признании утратившим силу постановления администрации города Пензы от 21.09.2016 № 1610 «О временном прекращении движения по Свердловскому мосту»
В связи с окончанием работ по объекту: «Реконструкция улично-дорожной сети г. Пензы. Капитальный ремонт Свердловского моста», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города Пензы от 21.09.2016 № 1610 «О временном прекращении движения по Свердловскому мосту».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по земельным и градостроительным вопросам.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
№ 149 О/Д ОТ « 16 » НОЯБРЯ 2017 Г.
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г. «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления города Пензы»
Руководствуясь статьей 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 10 о/д от 16.01.2017 г. «Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения к приказу дополнить строкой следующего содержания:
«

000 2 02 25520 04 9240 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальник Управления О.В.Завьялкина
ПРИКАЗ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
№ 150 О/Д ОТ « 16 » НОЯБРЯ 2017 Г.
О внесении изменений в приказ Финансового управления города Пензы № 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Пензы»
В соответствии со ст.160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Пензенской город-ской Думы «Об утверждении положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Пензе» от 29.02.2008 года № 893-43/4, постановлением главы администрации
города Пензы от 07.04.2008 года №445 «О порядке осуществления органами местного самоуправления города Пензы и (или) находящи-мися в их ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов дохо-дов бюджета города Пензы»,
руководствуясь п.3.1 Положения о Финансовом управлении города Пензы, утвержденного постановлением администрации города Пензы от 03.06.2011 № 636,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ Финансового управления города Пензы № 140 о/д от 29.12.2014 г. «Об осуществлении Финансовым управлением города Пензы бюджетных полномочий администратора доходов бюджета города Пензы» следующие изменения:
1.1. Таблицу приложения 1 приказа дополнить строкой следующего содержания:
«

992 2 02 25520 04 9240 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

»
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления.
3. Настоящий приказ опубликовать в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официаль-ном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Начальник Управления О.В.Завьялкина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 13.11.2017 № 2153
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 06.03.2009 № 351 «Об утверждении Положения о
системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений строительства города Пензы»
В целях реализации трудовых прав работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета города Пензы,
на повышение уровня заработной платы, руководствуясь постановлением администрации города Пензы от 16.10.2017 №
1931 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляют органы местного самоуправления города Пензы», статьей 33 Устава города Пензы,

Профессиональная
квалификационная группа (ПКГ)
Квалификационный уровень

Наименование должности

Должностной
оклад
(рублей)

1

2

3

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Первый квалификационный уровень

Секретарь руководителя
Инспектор по кадрам

5128

Второй квалификационный уровень

Заведующий хозяйством

5128

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 06.03.2009 № 351 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений строительства города Пензы» (далее
- Положение) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
3. Информационно-аналитическому отделу опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
земельным и градостроительным вопросам.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 13.11.2017 Г. № 2153
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛОЖЕНИЮ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕНЗЫ,
Размеры окладов работников муниципальных казенных учреждений строительства города Пензы,
должности которых включены в профессиональные квалификационные группы
Таблица № 1
ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
№ 197 ОТ 14.11.2017
О внесении изменений в приказ Управления образования города Пензы от 22.06.2011 № 368 (в ред. от 13.10.2016)
«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Управления образования города
Пензы»
В целях повышения авторитета Управления образования города Пензы и соблюдения делового стиля муниципальными служащими Управления образования города Пензы, руководствуясь п. 3 постановления администрации города Пензы от
28.09.2017 № 1805/2 «О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 22.06.2011 № 716 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в администрации города Пензы», Положением об
Управлении образования города Пензы,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Пятый квалификационный уровень

Главный специалист, главный специалист (системный
администратор)

5660

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Первый квалификационный уровень

Начальник отдела

6991
Таблица № 2

Профессиональная квалификационная группа
(ПКГ) Квалификационный уровень

Наименование должности

Оклад (рублей)

Профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Первый квалификационный уровень

Уборщик служебных помещений
Уборщик территорий
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий

3995

Размеры окладов специалистов и служащих, должности которых не включены в профессиональные квалификационные
группы
Таблица № 1
Наименование должности

Должностной оклад (рублей)

Заместитель начальника отдела

6526
Первый заместитель главы администрации С.В. Волков

Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Управления образования города Пензы» (далее – приказ)
следующие изменения:
1.1. Пункт 17 раздела III приложения к приказу дополнить абзацами следующего содержания:
«Недопустимы:
а) спортивные костюмы и кроссовки;
б) шорты, открытые сарафаны, топы, спортивные футболки, юбки и платья длиной на 10 см и более выше колена.
Требования к внешнему виду муниципальных служащих не применяются при выполнении контрольных функций.».
2. Отделу дополнительного образования, опеки, попечительства и кадрового обеспечения (Е.В. Жукова):
2.1 опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации;
2.2 ознакомить под роспись муниципальных служащих Управления образования города Пензы с настоящим приказом.
3. Отделу общего образования и информационного обеспечения (М.К. Шарошкина) разместить настоящий приказ на
официальном сайте Управления образования города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования города
Пензы Ф.В. Клёмина.
Начальник Ю.А. Голодяев

1. Внести в приказ Управления образования города Пензы от 22.06.2011 № 368 (в ред. от 13.10.2016) «Об утверждении
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ ОТ 13.11.2017 № 2153/1

здравоохранения и предоставления социальных услуг

О внесении изменений в постановление главы администрации города Пензы от 09.02.2009 № 191 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания
города Пензы» (с изменениями)

Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности
Социальный работник

3952-4413

1 квалификационный уровень

Специалист по социальной работе

4413-5584

Специалисты второго уровня
Специалисты третьего уровня

Должностной
оклад (рублей)

Квалификационный уровень

На основании постановления администрации города Пензы от 16 октября 2017 года № 1931 «Об увеличении оплаты
труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют
органы местного самоуправления города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

Таблица № 3
Размеры окладов
работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы, отнесенных к
профессиональной квалификационной группе руководителей структурных подразделений,
осуществляющих предоставление социальных услуг

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление главы администрации города Пензы от 9 февраля 2009 года № 191 «Об утверждении
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города
Пензы» (далее Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений
социального обслуживания города Пензы изложить в следующей редакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛОЖЕНИЮ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ,
УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕНЗЫ
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2009 Г. № 191
Таблица № 1

Профессиональная
квалификационная группа
Руководители структурных
подразделений

Квалификационный
уровень

Служащие первого уровня

1 квалификационный
уровень
1 квалификационный
уровень
2 квалификационный
уровень

Служащие второго уровня

3 квалификационный
уровень
4 квалификационный
уровень

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

Служащие третьего уровня

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

5 квалификационный
уровень

Наименование должности

Профессиональная
квалификационная
группа

3725

Секретарь-машинистка

3645

Техник

3725

Заведующий хозяйством

3725

Техник II категории

3952

Техник I категории

4105

Механик

4105

Рабочие первого
уровня

дворник; уборщик территорий, сторож (вахтер), уборщик
служебных помещений

3498

кухонный рабочий, машинист по стирке и ремонту спецодежды

3573

Первый
квалификационный грузчик, кладовщик, мойщик посуды, подсобный рабочий,
кастелянша
уровень
дезинфектор, продавец продовольственных товаров,
оператор котельной, повар, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, слесарь-сантехник, столяр строительный,
плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

4413

Механик I категории

4710

Буфетчик

Бухгалтер

3952

Инженер всех специальностей и наименований

4105

Психолог

4864

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:

Социолог

4105

Специалист по охране труда

4105

Специалист по кадрам

4105

Экономист

4105

Юрисконсульт

4105

Бухгалтер II категории

4258

Инженер всех специальностей и наименований
II категории

4413

Психолог II категории

5171

Социолог II категории

4413

Специалист по охране труда II категории

4258

Специалист по кадрам II категории

4258

Экономист II категории

4413

Юрисконсульт II категории

4413

Бухгалтер I категории

4557

Инженер всех специальностей и наименований
I категории

4557

Психолог I категории

5584

Социолог I категории

4557

Специалист по охране труда I категории

4413

Специалист по кадрам I категории

4413

Экономист I категории

4557

Юрисконсульт I категории

4557

Ведущий бухгалтер

4864

Ведущий инженер всех специальностей и
наименований

4864

Психолог высшей квалификационной категории

6001

Ведущий социолог

4864

Ведущий экономист

4864

Ведущий юрисконсульт

4864

Заместитель главного бухгалтера

5584

слесарь-сантехник, водитель автомобиля, повар, слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования
Рабочие второго
уровня

2

Администрация города Пензы постановляет:

Таблица 1
Размеры окладов медицинских и фармацевтических работников учреждений
Наименование должности (*)

4
- санитарка;
1 квалифика-ционный
- санитарка (мойщица);
уровень
- сестра-хозяйка

Размер оклада
(руб. в мес.)
5
4935

3725

3952

4105

4710

Глава администрации города В.Н. Кувайцев

О внесении изменений в постановление главы администрации города Пензы от 20.02.2009 № 278/2
«О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения»

1. Внести в постановление главы администрации города Пензы от 20.02.2009 № 278/2 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере здравоохранения изложить в следующей редакции:
«
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПОЛОЖЕНИЮ
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

3645

Примечания:
* - По окладам четвертого квалификационного уровня оплачиваются рабочие, постоянно занятые на особо сложных
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования, выполняющие работы
высшей сложности.
** - Тарифные ставки (оклады) устанавливаются водителям автобуса или специальных легковых (грузовых) автомобилей,
имеющим 1-й класс и занятым перевозкой: обслуживаемых (граждан пожилого возраста и инвалидов), обучающихся (детей,
воспитанников).
».
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации г. Пензы от 16 октября 2013 года № 1203/5 «О внесении изменений в постановление
главы администрации города Пензы от 09.02.2009 № 191 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы» (с изменениями)»;
- постановление администрации г. Пензы от 23 марта 2016 года № 387/1 «О внесении изменений в постановление
главы администрации города Пензы от 09.02.2009 № 191 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.
4. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление
в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнокоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Социального управления города Пензы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 13.11.2017 № 2153/2

N
Профессиона-льная квалификационная Квалифика-ционный
п/п группа
уровень
1
2
3

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии
Второй
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
квалификационный профессий рабочих:
уровень
слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3
квалификационными уровнями настоящей профессиональной
квалификационной группы, выполняющих важные (особо
Четвертый
квалификационный важные) и ответственные (особо ответственные) работы:
уровень*
Водитель автобуса или специального легкового
(грузового) автомобиля, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования**

На основании постановления администрации города Пензы от 16 октября 2017 года № 1931 «Об увеличении оплаты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют органы
местного самоуправления города Пензы», руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

3573

3645

Первый
оператор электронно-вычислительных и вычислительных
квалификационный машин, буфетчик, рабочий по комплексному обслуживанию и
уровень
ремонту зданий, продавец продовольственных товаров, столяр
строительный, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Размеры окладов работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города
Пензы, отнесенных к профессиональным квалификационным группам должностей работников, занятых в сфере

Медицинский и фармацевтичес-кий
персонал первого уровня

Ставка
заработной
платы
(рублей)

Квалификационный
Наименование должности
уровень

Механик II категории

Таблица № 2

1

6001

Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих:

Должностной
оклад (рублей)

Машинистка, кассир

Заведующий отделением (социальной
службой)

Должностной оклад (рублей)

Таблица № 4
Размеры окладов (ставок) рабочих муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города Пензы
(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»)

Размеры окладов специалистов и служащих муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания города
Пензы
Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный
Наименование должности
уровень

3

4

2 квалификационный
- лаборант
уровень
3 квалификационный
- медицинская сестра
уровень
4 квалификационный
- фельдшер
Средний медицинский и фармацевтичеуровень
ский персонал
- старшая медицинская сестра;
- заведующая молочной кухней;
5 квалификационный
- заведующий производством учрежуровень
дений (отделов, отделений, лабораторий)
2 квалификационный
Врачи и провизоры
- врачи-специалисты(**)
уровень
- заведующий структурным подразделением(***) (отделом, отделением,
Руководители структурных подразделабораторией, кабинетом, отрядом
лений учреждений с высшим медицин- 1 квалификационный
и др.);
ским и фармацевтическим образовани- уровень
- начальник структурного подразделеем (врач-специалист, провизор)
ния (отдела; отделения; лаборатории;
кабинета; отряда и др.)

5254
5418
5580

6034
6486

8098

Примечание:
(*) Наименования должностей указаны в настоящем приложении в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526 «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» (с последующими изменениями).
(**) Кроме врачей-специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням.
(***) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров.
Таблица 2
Размеры окладов руководителей структурных подразделений, специалистов и служащих учреждения

ПрофессиоКвалификацион-ный
наль-ная квалифи- уровень
кационная группа
1

2

Должности, отнесённые к квалификационным уровням(*)

3

Служащие перво- 1 квалификационный
го уровня
уровень

2 квалификацион-ный
уровень
Служащие второ- 1 квалификацион-ный
го уровня
уровень

2 квалификацион-ный
уровень

3 квалификацион-ный
уровень

4 квалификацион-ный
уровень

ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

20 ноября 2017 г. № 19

Служащие
- агент по снабжению;
- делопроизводитель;
- секретарь;
- секретарь-машинистка;
- статистик;
- кассир;
- экспедитор по перевозке грузов
должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»
- администратор;
- инспектор по кадрам;
- лаборант;
- секретарь руководителя;
- техники всех специальностей и наименований
- заведующий хозяйством;
- заведующий складом;
- должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное наименование «старший»;
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
- заведующий производством (шеф-повар);
- заведующий столовой;
- начальник хозяйственного отдела;
- должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
- мастер участка (включая старшего);
- механик;
- должности служащих первого квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
- начальник смены (участка)

5 квалификацион-ный
уровень
Служащие третье- 1 квалификацион-ный - бухгалтер;
го уровня
уровень
- бухгалтер-ревизор;
- инженеры всех специальностей и наименований;
- инженер-программист (программист);
- менеджер;
- специалист по кадрам;
- специалист по охране труда;
- экономист;
- юрисконсульт
2 квалификацион-ный - должности служащих первого квалификационного уровня, по котоуровень
рому может устанавливаться II внутридолжностная категория
3 квалификацион-ный - должности служащих первого квалификационного уровня, по котоуровень
рому может устанавливаться I внутридолжностная категория
4 квалификацион-ный - должности служащих первого квалификационного уровня, по
уровень
которому может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификацион-ный - главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях;
уровень
- заместитель главного бухгалтера
Служащие четвер- 1 квалификацион-ный - начальник (заведующий) планово-экономического отдела (сектора);
того уровня
уровень
- начальник технического отдела
2 квалификацион-ный - главный(**) (механик, энергетик)
уровень
3 квалификацион-ный - директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленноуровень
го структурного подразделения
Специалисты

Размер
оклада
(руб. в
месяц)
4
4143

Служащие третье- 3 квалификацион-ный - инструктор-методист по лечебной физкультуре
го уровня
уровень

5103

Размеры окладов рабочих учреждения
Профессиональ-ная Квалификационный
квалификационная уровень
группа
1
Рабочие первого
уровня

2
1 квалификационный
уровень

5424
2 квалификационный
уровень
5859

6300
6500

Рабочие второго
уровня

1 квалификационный
уровень

2 квалификационный
уровень

3 квалификационный
уровень

4 квалификационный
уровень

6699
6899
7098

7298
7581
7860
8138

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.11.2017 № 2178/5
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 30.05.2012 № 630/3
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности города Пензы и предназначенных для сдачи в аренду»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации г. Пензы от 30.06.2011 №
766 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами
местного самоуправления города Пензы», ст. 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 30.05.2012
№ 630/3 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности города Пензы и
предназначенных для сдачи в аренду», следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «Постановление Администрации г. Пензы от 30.06.2011 № 770» заменить на слова
«Постановление Администрации г. Пензы от 16.11.2012 № 1422».
1.2. В п. 1.4 раздела I слова «http://www.penza.ru» заменить словами «https://gosuslugi.pnzreg.ru».
1.3. Последний абзац п. 1.6 раздела I изложить в следующей редакции:
«Информацию о предоставляемой муниципальной услуге можно получить на официальном сайте
администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональной
государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Пензенской области»: gosuslugi.pnzreg.ru. и федеральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru.»»
1.4. Последний абзац п. 2.5 раздела II изложить в следующей редакции:
«Решением Пензенской городской Думы от 29.05.2009 № 55-6/5 «О создании Управления муниципального
имущества администрации города Пензы» («Пензенские губернские ведомости», 12.06.2009, № 39, с. 119).»
1.5. В первом абзаце пункта 2.7 раздела II слова «содержать следующую информацию» заменить словами
«соответствовать следующим критериям».
1.6. Пункт 2.7 раздела II дополнить следующим абзацем:
«В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных
лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного
лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет
документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на
обработку персональных данных указанного лица. Действие настоящего регламента не распространяется
на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.»
1.7. Пункт 2.9 раздела II дополнить следующим абзацем, а из пункта 3.3 исключить этот же абзац:
« - в случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение
установленных условий признания ее действительности специалист отдела организационно-кадрового
обеспечения докладывает об этом должностному лицу Управления, который в течение 3 рабочих дней
со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
заявления, после чего специалист организационно-кадрового обеспечения Управления направляет заявителю
уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения».
1.8. Второй абзац п. 2.13 раздела II изложить в следующей редакции:
«Адреса ГАУ «МФЦ»:
г. Пенза, ул. Шмидта, д. 4
г. Пенза, пр-кт Победы, 150
г. Пенза, ул. Фабричная, 2
г. Пенза, ул. Богданова, 63А»

6500

Примечания:
(*) Наименования должностей указаны в настоящем приложении в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» (с последующими изменениями)
и от 31.03.2008 N 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг».
(**) За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием
«главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя учреждения.
Таблица 3

4463

4783

3

Профессии рабочих, отнесённые к квалификационным уровням(*)

3
Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих;
- дворник;
- подсобный рабочий;
- сторож (вахтер);
- уборщик производственных помещений;
- уборщик служебных помещений;
- уборщик территорий
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному
уровню, при выполнении работ по профессии с производственным
наименованием «старший» (старший по смене)
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы

Размер
оклада
(руб. в
месяц)
4
3830

3910

4143

4463

4622

4941

Примечание:
(*) Наименования профессий рабочих указаны в настоящем приложении в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (с последующими изменениями), Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства), утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и
Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985
N 31/3-30
».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2017 года.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в
муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по
социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Социального управления города Пензы.
Глава администрации города В.Н. Кувайцев

1.8.1 В п. 2.13 слова «penza@mfcinfo.ru.» заменить словами «mfc-penza@obl.penza.net»
1.9 Абзац шестой пункта 3.3.2 раздела III изложить в следующей редакции:
«Передачу и доставку документов заявителя из ГАУ «МФЦ» в канцелярию Управления осуществляет
сотрудник ГАУ «МФЦ». Он передает документы сотруднику канцелярии Управления не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и пакета документов в ГАУ «МФЦ».
1.10. Пункт 3.3 раздела III дополнить следующим подпунктом:
«3.3.1 Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления является соответствие
требованиям, установленными в п. 3.3»
1.11. Пункт 3.4 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.4. После регистрации специалист канцелярии передает заявление в отдел аренды недвижимого
имущества Управления. Специалист отдела аренды недвижимого имущества Управления, изучив заявление,
готовит информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
города Пензы и предназначенных для сдачи в аренду, что является критерием принятия решения при
подготовке результата предоставления муниципальной услуги.»
1.12. Пункт 3.5 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.5. Подготовленный результат предоставления муниципальной услуги направляется на подпись
начальнику Управления.
Срок выполнения данной административной процедуры по предоставлению муниципальной услуги
составляет 5 дней.»
1.13. Пункт 3.8 раздела III дополнить следующим абзацем:
«При обращении за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде результат предоставления
муниципальной услуги направляется заявителю в форме электронного документа, который доступен для
просмотра в личном кабинете на Портале государственных и муниципальных услуг Пензенской области.»
1.14. Раздел III добавить пунктом 3.10:
«3.10. Критерием принятия решения при предоставлении результата муниципальной услуги является
предоставление заявителем либо уполномоченным представителем документов, удостоверяющих личность и
(или) доверенность от уполномоченного лица».
1.15. Абзац 3 пункта 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Осуществление контроля осуществляется в соответствии со следующими требованиями:
- проведение текущего контроля;
- проведение плановых проверок не реже одного раза в три года;
-проведение внеплановых проверок по письменным обращениям юридических лиц и граждан.»
1.16 Пункт 5.3 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.3. Предметом жалобы являются действия (бездействие) администрации города Пензы, должностных
лиц и муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу в досудебном (внесудебном)
порядке и принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги.»
1.17 Пункт 5.11 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.11. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
- официального сайта администрации города Пензы в сети «Интернет»: http://www.penza-gorod.ru;
- регионального портала государственных и муниципальных услуг Пензенской области: https://gosuslugi.
pnzreg.ru;
- федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.9. Административного
регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью,
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется».
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее
постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города
Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Пензы по экономике и развитию предпринимательства.
И.о. главы администрации города С.В. Волков
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ПЕНЗА

СПЕЦВЫПУСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15 НОЯБРЯ 2017 № 2178
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 12 июля 2011 г. № 808 “О внедрении и эксплуатации автоматизированной системы контроля оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок города Пензы, обслуживаемых автотранспортными средствами категории М2, М3 (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3,
относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) и городским наземным электрическим транспортом, с использованием
бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт “Льготная транспортная карта жителя города Пензы” и “Транспортная
карта жителя города Пензы”
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ “О государственной социальной помощи”, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 № 181 “О Единой государственной информационной системе социального обеспечения” на основании статьи 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:

такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005))” заменить словами “
транспортными средствами среднего и большого класса, относящимися к категориям М2 и М3 по ГОСТ Р 52051-2003, классу
I по ГОСТ Р 41.36-2004, по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Пензы”.
1.2 Пункты 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 6,6.1,6.2 постановления администрации города Пензы исключить.
1. 3. Дополнить постановление пунктом 7.8 следующего содержания:
“7.8 Обеспечить ежемесячное формирование и направление в Управление транспорта и связи города Пензы сведений
в формате XML для формирования муниципального сегмента ЕГИССО по категориям граждан, которым в соответствии с
решением Пензенской городской Думы от 22 декабря 2016 г. № 610-30/6 “Об установлении дополнительной меры социальной
поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
города Пензы в 2017-2019 годах”, решения Пензенской городской Думы от 611-30/6 от 22 декабря 2016 г. “Об установлении
дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного и бесплатного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2019 годах”, решением Пензенской городской Думы от
24.06.2010 № 372-19/5 “Об утверждении положения о помощниках депутатов Пензенской городской Думы” решением Пензенской городской Думы от 25.09.1998 № 229/22 “Об утверждении Положения “О Почетном гражданине города Пензы” установлены дополнительные меры социальной поддержки в виде льготного и бесплатного проезда на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Пензы.”
2. Информационно-аналитическому отделу администрации г. Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете “Пенза” и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по
экономике и развитию предпринимательства.

1. Внести в постановление администрации города Пензы от 12 июля 2011 г. № 808 “О внедрении и эксплуатации автоматизированной системы контроля оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок города Пензы, обслуживаемых
автотранспортными средствами категории М2, М3 (кроме легковых такси и транспортных средств категории М2 и М3, относящихся к классу А и В (по ГОСТ Р 41.52-2005)) и городским наземным электрическим транспортом, с использованием
бесконтактных микропроцессорных пластиковых карт “Льготная транспортная карта жителя города Пензы” и “Транспортная
карта жителя города Пензы” следующие изменения:
1.1 В наименование и по тексту постановления слова “автотранспортными средствами категории М2, М3 (кроме легковых
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ
5. Установить, что полномочия учредителя в области управления МБУ МЦ
15.11.2017№2167
«Юность» от имени муниципального образования осуществляет Комитет по
физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы, являющийся
О реорганизации Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный
главным распорядителем бюджетных средств.
центр Юность» г. Пензы
6. Комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике города
Пензы (далее по тексту Комитет):
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
6.1. Утвердить в новой редакции Устав МБУ МЦ «Юность».
Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации
6.2. Утвердить передаточный акт, содержащий сведения о правопреемстве по
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», постановлением
всем обязательствам МБУ МЦ «Орион» и МБУ МЦ «Юность».
администрации города Пензы от 31.12.2010 №1540 «Об утверждении порядка
6.3. Представить до 15.11.2017 в Финансовое управление города
создания, изменения типа, реорганизации, ликвидации муниципальных
Пензы расчеты по экономии бюджетных средств, сложившихся в результате
бюджетных и муниципальных казенных учреждений города Пензы, а также
реорганизации учреждений.
утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений,
7. И.о. директора МБУ МЦ «Юность», в течение 15 дней со дня выхода
положения о порядке осуществления функций и полномочий учредителя
настоящего постановления:
муниципального бюджетного и муниципального казенного учреждений города
7.1. Представить на утверждение в Комитет передаточный акт.
Пензы», на основании ст.33 Устава города Пензы,
7.2. Сообщить в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц о
начале процедуры реорганизации в сроки, установленные законодательством.
Администрация города Пензы постановляет:
7.3. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления
о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий регистрацию
1. Реорганизовать с 15 января 2018 года муниципальное бюджетное
юридических лиц, в письменной форме уведомить кредиторов о начале
учреждение «Молодежный центр Юность» г. Пензы (далее - МБУ МЦ «Юность»)
реорганизации.
путем присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения
7.4. Разработать и представить в Комитет план финансово – хозяйственной
«Молодежный центр «Орион» г. Пензы (далее - МБУ МЦ «Орион»).
деятельности МБУ МЦ «Юность».
2. Установить, что МБУ МЦ «Юность» является правопреемником прав
7.5. Представить на согласование в Комитет штатное расписание МБУ МЦ
и обязанностей МБУ МЦ «Орион» в соответствии с передаточным актом, с
«Юность».
сохранением основных целей деятельности учреждения.
7.6. Разработать и представить на утверждение в Комитет новую редакцию
3. Определить место нахождения реорганизованного учреждения МБУ МЦ
Устава учреждения.
«Юность»: 440018, город Пенза, ул. Карпинского, 22Б.
7.7. Представить для регистрации в регистрирующий орган новую редакцию
4. Определить основными целями деятельности МБУ МЦ «Юность»:
Устава учреждения и передаточный акт.
- выполнение работ, оказание услуг в сферах: молодежной политики,
7.8. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц
занятости населения, физической культуры и спорта, социально-культурной
записи о начале процедуры реорганизации дважды, с периодичностью один раз в
сферы.
месяц, размещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ 15.11.2017
№ 2178/2
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от
31.01.2017 №129 «О создании рабочей группы по содействию развитию
конкуренции на территории города Пензы»

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию
предпринимательства.
Исполняющий обязанности главы администрации города С.В. Волков

В целях внедрения на территории города Пензы стандарта развития
конкуренции, в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2015 №1738-р «Об утверждении стандарта развития
конкуренции в субъектах Российской Федерации», в связи с кадровыми
изменениями в администрации города Пензы, иных органах местного
самоуправления, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 15.11.2017 № 2178/2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 31.01.2017 № 129

Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы
от
31.01.2017 №129 «О создании рабочей группы по содействию развитию
конкуренции на территории города Пензы» (далее – постановление) следующие
изменения:
1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции в
соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационноПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕНЗЫ ОТ
15.11.2017 № 2178/3
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы
от 10.05.2012 № 522 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
объектах, включенных в Реестр муниципальной собственности города Пензы»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 33
Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в постановление администрации города Пензы от 10.05.2012
№ 522 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах, включенных
в Реестр муниципальной собственности города Пензы» (далее – Регламент),
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6. I Раздела Регламента изложить в следующей редакции:
«1.6. Подробную информацию о предоставляемой муниципальной
услуге можно получить на официальном сайте администрации города Пензы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», региональной
государственной информационной системе «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Пензенской области»: gosuslugi.pnzreg.ru.
и федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru.».
1.2. Пункт 2.6.2. II Раздела Регламента дополнить следующими абзацами:
«В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия
указанного лица, при обращении за получением услуги заявитель дополнительно
представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного
Муниципальная газета «Пенза»
Учредитель: Пензенская
городская Дума

Главный редактор: Резепова Т.В.
Верстка: Чернышенко В.В.

Состав рабочей группы по содействию
развитию конкуренции на территории города Пензы

Шевченко Андрей
Владимирович

20 ноября 2017 г. № 19

Председатель
Заместитель главы администрации города Пензы;

Заместитель:
Власов Михаил Викторович Начальник Управления экономического развития
администрации города Пензы;
Секретарь:

И.о. главы администрации города С.В. Волков
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей
реорганизации.
7.9. Провести комплекс необходимых мероприятий по переоформлению
трудовых отношений работников в соответствии с нормами трудового
законодательства Российской Федерации.
8. Директору МБУ МЦ «Орион»:
8.1. В течение 10 дней со дня выхода настоящего постановления о
реорганизации провести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств
учреждения в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Уведомить кредиторов о прекращении деятельности МБУ МЦ «Орион» в
связи с присоединением к МБУ МЦ «Юность» в установленном законом порядке.
8.3. Представить в регистрирующий орган заявление о внесении записи о
прекращении деятельности МБУ МЦ «Орион».
8.4. Провести иные необходимые мероприятия, связанные с реорганизацией в
соответствии с нормами Трудового кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ.
9. Управлению муниципального имущества администрации города Пензы:
9.1. Расторгнуть договор о закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления, заключенный с МБУ МЦ «Орион».
9.2. Внести изменения в договор о закреплении муниципального имущества
на праве оперативного управления, заключенный с МБУ МЦ «Юность».
9.3. Внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной
собственности города Пензы.
10. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию
местного самоуправления, Комитет по физической культуре, спорту и молодежной
политике города Пензы.
И.о. главы администрации города С.В. Волков
Яваев Радик Рифатович

Начальник отдела стратегического развития,
инвестиций и инноваций Управления
экономического развития администрации города
Пензы;
Члены группы:
Алюшева Наиля Рифатовна Начальник Управления муниципального
имущества администрации города Пензы;
Голодяев Юрий
Начальник Управления образования города
Александрович
Пензы;
Гришин Андрей Васильевич Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства города Пензы;
Жовтяк Ольга Валерьевна
Начальник Управления содействия развитию
малого и среднего предпринимательства
администрации города Пензы;
Иванкин Максим
Начальник Управления транспорта и связи города
Александрович
Пензы;
Кочеткова Ирина Николаевна И.о. начальника Управления градостроительства и
архитектуры администрации города Пензы;
Федонина Ирина Геннадьевна Начальник Социального управления города
Пензы;
Фейгина Вера Александровна Начальник Управления культуры города Пензы;
Чесноков Владислав
Председатель Комитета по физической культуре,
Викторович
спорту и молодежной политике города Пензы.
Первый заместитель главы администрации города С.В. Волков

лица или его законного представителя на обработку персональных данных
указанного лица. Действие не распространяется на лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти».
1.3. Пункт 2.7 II Раздела Регламента изложить в следующей редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
- при несоблюдении требований, установленных пунктом 3.3.1 настоящего
регламента».
1.4. Абзац второй пункта 2.13 раздела II Регламента изложить в следующей
редакции:
«Сведения о месте нахождения, контактных телефонах, графиках
работы ГАУ «МФЦ»»
1.5. Дополнить III Раздел Регламента следующим подпунктом:
«3.3.3. Критериями принятия решения по административной процедуре
«Прием и регистрация заявления» являются:
- соответствие заявления требованиям, указанным в пункте 2.6 и пункте 3.3.1
настоящего регламента;
- предоставление заявителем либо уполномоченным представителем
документов, удостоверяющих личность заявителя и/или подтверждающих
полномочия лица, уполномоченного на совершение данных действий».
1.6. Дополнить III Раздел Регламента следующим подпунктом:
«3.4.1. Критерием принятия решения по административной процедуре
«Подготовка результата предоставления муниципальной услуги» является
- наличие информации в реестре муниципальной собственности города об
интересующих заявителя объектах».
1.7. Пункт 3.7 III Раздела Регламента изложить в следующей редакции:
«3.7. Канцелярия Управления отправляет письмом результат предоставления
муниципальной услуги заявителю. По желанию заявителя результат
предоставления муниципальной услуги может быть выдан ему на руки. При выдаче
заявителю результата оказания услуги на руки специалист, осуществляющий
выдачу, проверяет документ, удостоверяющий личность и (или) доверенность от
уполномоченного лица.

Срок выполнения административной процедуры – один день».
1.8. Дополнить III Раздел Регламента следующим подпунктом:
«3.7.1. Критериями принятия решения по административной процедуре
«Предоставление результата муниципальной услуги» являются
-предоставление заявителем либо уполномоченным представителем
документов, удостоверяющих личность и (или) доверенность от уполномоченного
лица».
1.9. Абзац третий пункта 4.2 раздела IV Регламента изложить в следующей
редакции:
«Осуществление контроля осуществляется в соответствии со следующими
требованиями:
проведение текущего контроля;
проведение плановых проверок не реже одного раза в три года;
проведение внеплановых проверок по письменным обращениям юридических
лиц, физических лиц, либо их уполномоченных представителей».
1.10. Пункт 5.13 V Раздела Регламента изложить в следующей редакции:
«5.13. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем
посредством:
- официального сайта администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.penza-gorod.ru;
- региональной государственной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Пензенской области»:
gosuslugi.pnzreg.ru.;
- федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»: gosuslugi.ru.»
2. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы
опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и
разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию
предпринимательства.
И.о. главы администрации города С.В. Волков
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