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В Екимовском сельском поселении Рязанской области принято реше-
ние Совета депутатов от 10 июня 2011 года № 21 «Об утверждении
Положения об информировании граждан о деятельности органов местно-
го самоуправления муниципального образования — Екимовское сельское
поселение Рязанского муниципального района»
Положение определяет порядок реализации органами местного са-

моуправления муниципального образования функций по обеспече-
нию доступа граждан, организаций (юридических лиц) и обществен-
ных объединений к информации о деятельности органов местного са-
моуправления, устанавливает условия и порядок получения информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления.
Обладателем информации о деятельности органов местного само-

управления является муниципальное образование. От имени муници-
пального образования правомочия обладателя информации осуществ-
ляются органами местного самоуправления в пределах их полномо-
чий.
Информация о деятельности органов местного самоуправления

может предоставляться в устной форме и в виде документированной
информации, в том числе в виде электронного документа.
Форма предоставления информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления устанавливается федеральными законами и за-
конами Рязанской области. В случае если форма предоставления ин-
формации о деятельности органов местного самоуправления не уста-
новлена, она может определяться запросом пользователя информаци-
ей. При невозможности предоставления указанной информации в за-
прашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в ка-
ком она имеется в органе местного самоуправления. Информация о
деятельности органов местного самоуправления в устной форме пре-
доставляется пользователям информацией во время приема. Указан-
ная информация предоставляется также по телефонам справочных
служб органа местного самоуправления либо по телефонам должност-
ных лиц, уполномоченных органом местного самоуправления на ее
предоставление. Информация о деятельности органов местного само-
управления может быть передана по сетям связи общего пользования.

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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Органы местного самоуправления в целях организации доступа к
информации о своей деятельности определяют уполномоченных
должностных лиц. Права и обязанности должностных лиц устанавли-
ваются регламентами органов местного самоуправления и (или) ины-
ми муниципальными правовыми актами, регулирующими деятель-
ность органов местного самоуправления.
Пользователю информацией предоставляется на бесплатной осно-

ве информация о деятельности органов местного самоуправления: пе-
редаваемая в устной форме; размещаемая органом местного само-
управления в сети Интернет, а также в отведенных для размещения
информации о деятельности органов местного самоуправления мес-
тах; затрагивающая права и установленные законодательством Рос-
сийской Федерации обязанности заинтересованного пользователя ин-
формацией; иная установленная федеральными и областными закона-
ми, муниципальными правовыми актами информация о деятельности
органов местного самоуправления.
Плата за предоставление информации о деятельности органов ме-

стного самоуправления взимается в случае ее предоставления по за-
просу, если объем запрашиваемой и полученной информации превы-
шает определенный Правительством Российской Федерации объем
информации, предоставляемой на бесплатной основе. Порядок взи-
мания платы устанавливается Правительством Российской Федера-
ции.

В Дубенском муниципальном районе Республики Мордовия принято
решение Совета депутатов от 14 июля 2011 года № 266 «Об утвержде-
нии положения о порядке разработки и реализации муниципальных целе-
вых программ» 
В соответствии с решением муниципальные целевые программы

представляют собой согласованный по ресурсам, исполнителям и сро-
кам осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, социально-экономических, ор-
ганизационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечиваю-
щих эффективное решение приоритетных проблем в области эконо-
мического, социального и культурного развития Дубенского муници-
пального района Республики, предусматривающих целевое финанси-
рование за счет средств бюджета муниципального района Республики,
иных источников в соответствии с действующим законодательством.
По функциональной направленности программы подразделяются

на экономические (инвестиционные и инновационные, производст-
венные, научно-технические), социальные и экологические. По сро-
кам реализации программы делятся на краткосрочные (продолжитель-
ностью 1 год); среднесрочные (продолжительностью от 2 до 5 лет);
долгосрочные (продолжительностью свыше 5 лет).
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Установлено, что основанием для разработки программы является
распоряжение главы администрации, которое определяет наименова-
ние программы, куратора программы, разработчика или состав рабо-
чей группы по разработке проекта программы и сроки представления
проекта программы. В качестве куратора может выступать структур-
ное подразделение администрации муниципального района, в сферу
деятельности которого входят решаемые программой проблемы и за-
дачи. После принятия решения (распоряжения) администрации о на-
чале разработки программы ответственность за ее разработку возлага-
ется на куратора программы (разработчика), который по истечении 15
рабочих дней после вступления решения (распоряжения) в силу дол-
жен направить в экономическое управление администрации муници-
пального района предложение (заявку) на программную разработку
проблемы. Предложение должно содержать следующие сведения: на-
именование проблемы, анализ причин ее возникновения и значи-
мость проблемы для муниципального района Республики в целом;
предполагаемый перечень основных мероприятий, которые необходи-
мо выполнить для разрешения проблемы, возможные сроки их реали-
зации; потребности в финансовых ресурсах, возможные источники их
обеспечения (федеральный бюджет, местный бюджет, внебюджетные
средства и др.); предложения по исполнителям и предварительную
оценку социально-экономической эффективности от реализации про-
граммы.
Установлено, что реализация целевой программы осуществляется в

пределах средств, выделенных на исполнение мероприятий програм-
мы. Общая координация работ в рамках целевой программы возлага-
ется на куратора программы. При этом куратор: уточняет с исполни-
телями объемы средств, необходимых для финансирования програм-
мы в очередном году, и представляет проекты бюджетных заявок с их
обоснованиями в финансовое управление администрации муници-
пального района и экономическое управление администрации муни-
ципального района; ежегодно уточняет целевые показатели и затраты
по программным мероприятиям; при сокращении объемов бюджетно-
го финансирования целевой программы для реализации программы в
установленные сроки совместно с исполнителями разрабатывает до-
полнительные меры по привлечению средств из внебюджетных источ-
ников либо вносит предложения по корректировке программы; 2 ра-
за в год, а также по запросу представляет в финансовое управление
администрации муниципального района и экономическое управление
администрации муниципального района отчет о реализации програм-
мы (за год и полугодие соответственно) с приложением всех необхо-
димых материалов.
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В Чеховском муниципальном районе Московской области издано по-
становление главы района от 4 августа 2011 года № 710/18-3 «Об ут-
верждении Положения о порядке участия муниципальных служащих Че-
ховского муниципального района в органах управления коммерческих ор-
ганизаций»
Положение определяет порядок назначения и участия муници-

пальных служащих муниципального района в органах управления
коммерческих организаций, созданных в форме хозяйственных об-
ществ, акции (доли в уставных капиталах) которых находятся в муни-
ципальной собственности муниципального района.
Выдвижение муниципальных служащих с целью избрания в орга-

ны управления обществ осуществляется по ходатайству администра-
ции муниципального района в форме распоряжения.
Полномочия муниципального служащего в органах управления об-

ществ прекращаются со дня: принятия решения о его замене другим
муниципальным служащим или иным уполномоченным лицом; за-
ключения договора купли-продажи всех акций (всех долей в уставном
капитале), находившихся в муниципальной собственности; исключе-
ния акций (долей в уставном капитале), находившихся в муниципаль-
ной собственности, из реестра муниципального имущества в связи с
ликвидацией общества.
Выдвижение другой кандидатуры муниципального служащего для

переизбрания в органы управления общества взамен предшествующей
осуществляется на основании распоряжения администрации муници-
пального района в следующих случаях: принятия решения главой му-
ниципального района о замене муниципального служащего, представ-
ляющего муниципальное образование в органах управления коммер-
ческой организации; систематического не исполнения муниципаль-
ным служащим своих обязанностей, возложенных на него требовани-
ями действующего законодательства; возникновения объективных об-
стоятельств (призыв на военную службу, переход на выборную долж-
ность в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления, болезнь, изменение места проживания и т. п.), препятствую-
щих исполнению муниципальным служащим своих обязанностей;
других случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
В случае замены муниципального служащего глава муниципально-

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы
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го района одновременно принимает решение о назначении нового
представителя муниципального образования в органах управления об-
щества.
Глава муниципального района в лице своих представителей хода-

тайствует перед уполномоченным органом (органом управления) ком-
мерческой организации о проведении внеочередного собрания акци-
онеров (участников) общества с вопросом о переизбрании члена вы-
борного органа управления общества, представлявшего интересы му-
ниципального района.
Муниципальный служащий обязан лично участвовать в работе ор-

гана управления общества, голосуя по вопросам повестки дня заседа-
ния органа управления общества в соответствии с нормами действую-
щего законодательства и учредительных документов общества, руко-
водствуясь решениями, отраженными в протоколе согласительного
совещания.
Муниципальный служащий, выбранный в органы управления об-

щества, не может получать в обществе вознаграждение в денежной
или иной форме, а также покрывать за счет указанного общества и
третьих лиц расходы на осуществление своих функций.
Контроль за деятельностью муниципальных служащих осуществля-

ется комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в администрации муниципального района, и урегулированию
конфликта интересов в пределах компетенции, установленной Поло-
жением и действующим законодательством.
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В городском округе Краснознаменске Московской области издано по-
становление администрации города от 2 июня 2011 года № 280-ПА
«Об утверждении Порядка возмещения (компенсации) из местного бюд-
жета расходов, связанных с содержанием временно свободных (незасе-
ленных) жилых помещений муниципального жилищного фонда городско-
го округа Краснознаменск Московской области»
Учет незаселенных жилых помещений осуществляет администра-

ция городского округа (уполномоченное ею структурное подразде-
ление) и представляет сведения в Комитет по управлению город-
ским имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством админи-
страции.
Право на получение компенсации в соответствии с Порядком име-

ют управляющие организации, товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные кооперативы, осуществляющие управление
многоквартирными жилыми домами, в которых имеются незаселен-
ные жилые помещения муниципального жилищного фонда.
Компенсация расходов из местного бюджета, связанных с содержа-

нием незаселенных жилых помещений, производится по следующим
видам жилищно-коммунальных услуг: содержание и ремонт жилого
помещения; отопление.
Размер компенсации расходов определяется на основании: площа-

ди незаселенных жилых помещений; размера платы за жилое помеще-
ние, установленного в соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации; размера платы за отопление, рассчитанного в соот-
ветствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражда-
нам, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации; периода, в течение которого жилое помещение находилось
незаселенным.
После утверждения (уточнения) бюджета городского округа Коми-

тет заключает с организациями договоры на предоставление компен-
сации расходов.
Основанием для прекращения предоставления компенсации орга-

низациям на содержание незаселенных жилых помещений является
оформление договора найма жилого помещения, а также прекраще-
ние права собственности городского округа.

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальных финансов
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В Славском муниципальном районе Калининградской области издано
постановление администрации от 22 июля 2011 года № 596 «О поряд-
ке возврата неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из
бюджета муниципального образования «Славский муниципальный район»
бюджетным учреждениям, автономным учреждениям Славского муници-
пального района»
Постановлением утвержден Порядок с одноименным наименова-

нием, который устанавливает процедуру возврата в бюджет муници-
пального района неиспользованных на начало текущего финансового
года остатков субсидий, ранее предоставленных бюджетным учрежде-
ниям, автономным учреждениям муниципального района в соответст-
вии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципаль-
ного района на соответствующий финансовый год на цели, не связан-
ные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ).
Согласно Порядку возврату подлежат неиспользованные остатки

целевых субсидий, в отношении которых администрацией муници-
пального района, осуществляющей функции и полномочия учредите-
ля учреждений, не принято решение о наличии потребности в направ-
лении их на те же цели в текущем финансовом году.
Перечисление остатков целевых субсидий осуществляется в преде-

лах общего остатка средств, учтенных на отдельном лицевом счете,
открытом учреждению для учета операций с целевыми субсидиями, на
основании платежных документов, оформленных в установленном
порядке финансовым отделом.
К Порядку прилагается форма уведомления о возврате неисполь-

зованных остатков целевых субсидий.
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В городском поселении Чехове Московской области принято решение
Совета депутатов от 21 июля 2011 года № 38/7 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользова-
ние имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Чехова»
Положение определяет порядок и условия предоставления в арен-

ду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города, порядок сдачи в субаренду муници-
пального недвижимого имущества, а также порядок расчета и внесе-
ния арендной платы.
В аренду и безвозмездное пользование может быть передано муни-

ципальное имущество: закрепленное на праве хозяйственного ведения
за муниципальными предприятиями города; закрепленное на праве
оперативного управления за муниципальными учреждениями города;
составляющее муниципальную казну города. В аренду и безвозмезд-
ное пользование может быть передано движимое и недвижимое иму-
щество.
Арендодателями и ссудодателями муниципального имущества яв-

ляются: администрация города — в отношении имущества, составля-
ющего муниципальную казну города; муниципальные предприятия и
учреждения города — в отношении муниципального имущества, за-
крепленного за ними на праве хозяйственного ведения и оперативно-
го управления. Передача муниципального недвижимого имущества в
аренду и безвозмездное пользование муниципальными предприятия-
ми и учреждениями города осуществляется с предварительного согла-
сия администрации в письменной форме.
Арендаторами и ссудополучателями муниципального имущества мо-

гут выступать индивидуальные предприниматели, физические и юриди-
ческие лица независимо от их организационно-правовой формы.
Заключение договоров аренды и безвозмездного пользования му-

ниципальным имуществом, не закрепленным на праве хозяйственно-
го ведения или оперативного управления, может быть осуществлено
только по результатам проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения этих договоров, за исключением предоставления ука-
занных прав на такое имущество в соответствии с ч. 1 ст. 17.1 Феде-
рального закона «О защите конкуренции».
Основным документом, регулирующим правоотношения арендода-

Раздел 4
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности



теля и арендатора, является договор аренды, в котором указываются
условия и сроки аренды, состав передаваемого в аренду имущества,
размер и порядок внесения арендной платы, штрафные санкции за
несвоевременное внесение арендных платежей. Договор аренды за-
ключается в письменной форме в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
Арендная плата по всем договорам аренды муниципального иму-

щества, а также средства, суммы задатков, не подлежащих возврату
участникам торгов, и иные платежи, связанные с арендой муници-
пальной собственности, подлежат зачислению в бюджет города Че-
хова.
Базовая ставка арендной платы за 1 кв. м нежилых зданий, поме-

щений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности
города, и порядок расчета арендной платы за нежилые помещения
(здания, сооружения) устанавливаются постановлением администра-
ции города.
В случае несоблюдения порядка и сроков внесения арендной пла-

ты арендатор обязан уплатить в бюджет города пеню в размере 0,5%
от суммы месячной арендной платы за каждый день просрочки аренд-
ного платежа.
Арендатор вправе с письменного согласия арендодателя сдавать

арендованное имущество в субаренду на срок, не превышающий срок
действия договора аренды.
Плата за субаренду вносится субарендатором ежемесячно безна-

личным порядком и распределяется следующим образом: 50% — в ме-
стный бюджет; 50% — на расчетный счет арендатора. К договорам
субаренды применяются правила о договорах аренды.

В городском поселении Чехове Московской области принято решение
Совета депутатов от 21 июля 2011 года № 37/7 «Об утверждении По-
ложения об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в собственности города Чехова и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства»
Положение регулирует отношения, возникающие в связи с отчуж-

дением из собственности города Чехова недвижимого имущества,
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства на
день вступления в силу Федерального закона, в том числе особенно-
сти участия субъектов малого и среднего предпринимательства в при-
ватизации арендуемого муниципального имущества.
Совет по содействию развитию малого и среднего предпринима-

тельства при главе города направляет уведомление в Совет депутатов
города для принятия решения о включении арендуемого муниципаль-
ного имущества в прогнозный план приватизации муниципального
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имущества города. Решение принимается Советом депутатов города
не ранее чем через 30 дней после направления вышеуказанного уве-
домления Совету при главе города.
Муниципальные предприятия города вправе осуществить возмезд-

ное отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего предприя-
тию на праве хозяйственного ведения и арендуемого лицом, отвечаю-
щим требованиям, предусмотренным Положением, в порядке, обес-
печивающем реализацию преимущественного права арендатора на
приобретение указанного имущества, с согласия администрации горо-
да, действующей от имени собственника арендуемого муниципально-
го имущества.
Согласие администрации города на совершение муниципальным

предприятием сделки, направленной на возмездное отчуждение тако-
го имущества, дается не ранее чем через 30 дней после направления
Совету при главе города уведомления и арендатору или арендаторам
такого имущества и оформляется постановлением администрации го-
рода.
Преимущественное право на приобретение арендуемого муници-

пального имущества имеют субъекты малого и среднего предприни-
мательства, отвечающие требованиям ст. 3 Федерального закона «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Администрация города предусматривает в решениях об условиях

приватизации муниципального имущества преимущественное право
арендаторов, соответствующих требованиям указанного выше Феде-
рального закона на приобретение арендуемого имущества.
В течение 10 дней с даты принятия постановления администрации

города об условиях приватизации арендуемого имущества отдел муни-
ципального имущества направляет арендаторам — субъектам малого и
среднего предпринимательства копию решения, предложения о за-
ключении договоров купли-продажи муниципального имущества и
проект договора купли-продажи арендуемого имущества, а также при
наличии задолженности по арендной плате за имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) требования о погашении такой задолженности с
указанием ее размера.
В случае согласия субъекта малого или среднего предприниматель-

ства на использование преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества договор купли-продажи арендуемого имуще-
ства заключается в течение 30 дней со дня получения указанным субъ-
ектом предложения о его заключении и (или) проектов договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества.
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Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства осуществляется единовременно или в рассрочку.
Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства такого имущества при реализации преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества не может
превышать трех лет. Право выбора порядка оплаты (единовременно
или в рассрочку) приобретаемого арендуемого имущества, а также
срока рассрочки в установленных пределах принадлежит субъекту ма-
лого или среднего предпринимательства при реализации преимущест-
венного права на приобретение арендуемого имущества. На сумму де-
нежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, про-
изводится начисление процентов исходя из ставки, равной одной тре-
ти ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на дату опубликования объявления о продаже
арендуемого имущества.
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В Касимовском муниципальном районе Рязанской области издано по-
становление администрации района от 15 июня 2011 года № 682 «Об
утверждении Положения о порядке установки мемориальных досок и
других памятных знаков в Касимовском муниципальном районе»
Установка мемориальных досок и других памятных знаков являет-

ся одной из форм увековечения памяти выдающихся исторических
событий, произошедших в районе, а также личностей. Мемориальные
доски являются муниципальными памятными знаками, устанавливае-
мыми на фасадах, в интерьерах зданий, сооружений и на закрытых
территориях, связанных с историческими событиями, жизнью, дея-
тельностью, учебой особо выдающихся земляков. Отдельно стоящие
памятные знаки (стелы, скульптурные композиции и др.) устанавли-
ваются в тех же целях.
Проектирование, изготовление и установка мемориальных досок и

других памятных знаков осуществляются по постановлениям главы
муниципального района.
Положение определяет: критерии, являющиеся основанием для

принятия решений об увековечении памяти выдающихся событий в
истории района, а также личностей, достижения и вклад которых в
сфере их деятельности принесли долговременную пользу району и
Отечеству; порядок рассмотрения и решения вопросов об установке
мемориальных досок (памятных знаков); правила установки мемори-
альных досок (памятных знаков); порядок учета мемориальных досок
(памятных знаков) и обязанности организаций по их сохранению и
поддержанию в эстетическом виде.
Критерием для принятия решений об увековечении памяти явля-

ются значимость события в истории района (наличие официально
признанных достижений в государственной, общественной, полити-
ческой, военной, производственной и хозяйственной деятельности, в
науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте, за особый
вклад личности в определенную сферу деятельности, принесший дол-
говременную пользу Отечеству).
Вопросы увековечения памяти выдающихся событий и личностей

рассматривает Комиссия по увековечению памяти выдающихся собы-
тий и деятелей отечественной истории. Комиссию возглавляет первый

Раздел 5
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
организации инфраструктуры
муниципального образования



заместитель главы администрации муниципального района по соци-
альной политике. Комиссия рассматривает ходатайства, поступающие
от государственных, общественных организаций и других юридичес-
ких лиц, а также формулирует собственные предложения. Ходатайст-
ва родственников и других физических лиц Комиссией не рассматри-
ваются.
В результате рассмотрения ходатайств Комиссия принимает одно

из следующих решений: поддержать ходатайство и рекомендовать гла-
ве муниципального района принять постановление об установке ме-
мориальной доски (памятного знака); рекомендовать ходатайствую-
щей организации увековечить память события или деятеля в других
формах, в том числе установкой скульптурного портрета, бюста, тема-
тической композиции в интерьере или на закрытой территории и ин-
формировать администрацию муниципального района о принятом ре-
шении; отклонить ходатайство, направить обратившейся организации
мотивированный отказ и информировать главу муниципального рай-
она о принятом решении.
После принятия решения Комиссии отдел по организационной и

кадровой работе администрации муниципального района вносит про-
ект постановления главы муниципального района об установке мемо-
риальной доски (памятного знака).
Во исполнение постановления главы муниципального района от-

дел по архитектуре и градостроительству организует: художественно-
архитектурное проектирование; согласование проекта и места уста-
новки мемориальной доски (памятного знака); координацию вопро-
сов изготовления в долговечных материалах, установки мемориаль-
ной доски, подготовки и проведения совместно с управлением куль-
туры и туризма администрации муниципального района, а также за-
интересованными организациями церемонии торжественного от-
крытия.
Мемориальные доски (памятные знаки) устанавливаются не ранее

чем через 5 лет после кончины увековечиваемого лица. В память о вы-
дающейся личности в пределах района может быть установлена толь-
ко одна мемориальная доска (памятный знак) по бывшему месту жи-
тельства или работы. Установка мемориальных досок (памятных зна-
ков) осуществляется, как правило, за счет собственных и (или) при-
влеченных средств, предоставляемых ходатайствующими организаци-
ями. В исключительных случаях на основании постановления главы
муниципального района мемориальные доски могут устанавливаться
за счет бюджетных средств района.
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В городе Невинномысске Ставропольского края принято решение Ду-
мы от 27 июля 2011 года № 70-7 «Об утверждении положения об орга-
низации транспортного обслуживания населения пассажирским автомо-
бильным транспортом в границах муниципального образования городско-
го округа — города Невинномысска»
Данным решением утверждается Положение об организации

транспортного обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом в границах муниципального образования. Согласно
Положению организация транспортного обслуживания населения
включает в себя мероприятия: по открытию маршрутов, закрытию и
изменению действующих маршрутов; установлению расписаний дви-
жения пассажирского автомобильного транспорта по действующим
маршрутам и внесению изменений в них; организации оснащения
маршрутов объектами транспортной инфраструктуры и их надлежа-
щему содержанию; контролю за соблюдением требований, устанавли-
ваемых Положением и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, города, касающихся организации транспортного
обслуживания населения; ведению реестра маршрутов; иные меро-
приятия, направленные на удовлетворение потребностей населения в
транспортных услугах.
Открытие (закрытие, изменение) маршрута, а также изменение

расписания движения по действующему маршруту осуществляется по
инициативе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
органов местного самоуправления города, а также граждан в порядке,
устанавливаемом настоящим Положением. Для открытия (закрытия,
изменения) маршрута или изменения расписания движения по дейст-
вующему маршруту заинтересованное лицо направляет в уполномо-
ченный орган администрации города в сфере организации транспорт-
ного обслуживания населения заявление с указанием: обоснования
необходимости открытия (закрытия, изменения) маршрута или изме-
нения расписания движения по действующему маршруту; расписания
движения транспортных средств и схемы маршрута, выполненной в
виде условного графического изображения, с обозначением остано-
вочных пунктов.
После получения заявления об открытии, закрытии или изменении

маршрута уполномоченный орган изучает предоставленную информа-
цию, представляет мотивированное заключение о возможности или
невозможности исполнения требований и при необходимости вносит
проект постановления администрации города о внесении изменения в
реестр маршрутов. Открытие (закрытие, изменение) маршрута или
расписания движения по действующему маршруту осуществляется в
срок, не превышающий двух месяцев с момента поступления предло-
жения от заинтересованного лица.
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В городском округе Домодедово Московской области издано поста-
новление администрации от 8 августа 2011 года № 2732 «Об утвержде-
нии Порядка назначения и предоставления денежных выплат многодет-
ным семьям на приобретение комплекта детской одежды для посещения
школьных занятий на весь период обучения в общеобразовательном уч-
реждении городского округа Домодедово»
Порядок определяет механизм назначения и предоставления де-

нежных выплат многодетным семьям на приобретение комплекта дет-
ской одежды для посещения школьных занятий на весь период обу-
чения в общеобразовательном учреждении городского округа.
Денежные выплаты на указанные цели предоставляются многодет-

ным семьям, имеющим регистрацию по месту жительства на террито-
рии городского округа, и производятся на каждого ребенка из много-
детной семьи, обучающегося в общеобразовательном учреждении го-
родского округа.
Финансирование денежных выплат предусматривается в бюджете

городского округа на соответствующий финансовый год и устанавли-
вается в сумме, не превышающей 2 500 рублей.
Денежные выплаты назначаются на основании заявления одного

из родителей, поданного в письменной форме в общеобразовательное
учреждение, где обучаются дети, с приложением следующих докумен-
тов: копии удостоверения многодетной матери (отца) установленной
формы; копии паспорта гражданина Российской Федерации или ино-
го документа, удостоверяющего личность заявителя; копии свидетель-
ства о рождении ребенка; справки с места жительства; копии сберега-
тельной книжки заявителя, открытой в местном отделении сберега-
тельного банка Российской Федерации.
Общеобразовательные учреждения ведут строгий учет детей из

многодетных семей, обучающихся в данном общеобразовательном уч-
реждении, и ежегодно представляют в Управление образования адми-
нистрации городского округа списки детей, заверенные руководите-
лем учреждения, для назначения денежных выплат.
Спорные вопросы по назначению и предоставлению денежных вы-

плат на приобретение комплекта детской одежды для посещения
школьных занятий, возникающие между родителями детей и общеоб-
разовательным учреждением, регулируются Управлением образования
в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.
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В городе Волгограде принято решение городской Думы от 7 сентября
2011 года № 49/1479 «Об утверждении порядка предоставления мер со-
циальной поддержки донорам крови и её компонентов в муниципальных
учреждениях здравоохранения Волгограда»
Данное решение утверждает порядок предоставления мер социаль-

ной поддержки донорам крови и ее компонентов в муниципальных
учреждениях здравоохранения Волгограда. Согласно порядку донорам
в муниципальных учреждениях здравоохранения, занимающихся заго-
товкой, переработкой, хранением и обеспечением безопасности до-
норской крови и ее компонентов, в день сдачи ими крови и ее ком-
понентов предоставляются следующие меры социальной поддержки:
обеспечение бесплатным питанием в виде завтрака в день сдачи кро-
ви и ее компонентов; выплата единовременной денежной компенса-
ции на питание донорам крови в размере 200 рублей; выплата допол-
нительной единовременной денежной компенсации на питание к пре-
дусмотренной выплате, донорам крови, имеющим 3 и более кроводач,
в размере 800 рублей.
Порядок определяет бесплатный завтрак в следующем объеме: 30

граммов сахара, 0,3 грамма чая и 60 граммов печенья.
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В городском округе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики изда-
но постановление администрации города от 7 сентября 2011 года № 1956
«Об организации и проведении конкурса по отбору проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства для предоставления в 2011 году
субсидий (грантов) молодежи на реализацию лучших бизнес-идей и под-
держки создаваемых субъектов малого предпринимательства»
Положение о комиссии утверждено с целью обеспечения коллеги-

альности принятия решений по финансированию мероприятий муни-
ципальных и республиканских программ развития малого и среднего
предпринимательства, реализуемых на территории города.
Установлено, что комиссия осуществляет следующие функции:

распределяет на конкурсной основе средства, направляемые на фи-
нансирование мероприятий муниципальной целевой программы раз-
вития и поддержки малого и среднего предпринимательства в город-
ском округе и республиканских программ поддержки малого и сред-
него предпринимательства, реализуемых на территории городского
округа; рассматривает вопросы и принимает решения по финансовой
и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства
и иным мероприятиям, реализуемым в рамках муниципальной целе-
вой программы развития и поддержки малого и среднего предприни-
мательства; обеспечивает рассмотрение спорных вопросов и жалоб,
возникающих при финансировании или оказании финансовой и иму-
щественной поддержки малого и среднего предпринимательства; про-
водит анализ эффективности действующих механизмов финансовой и
имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства,
вырабатывает предложения по их совершенствованию, а также внедре-
нию новых форм и методов поддержки предпринимательского сектора.
Комиссия формируется из представителей местной администра-

ции, депутатов местного самоуправления и представителей общест-
венных объединений предпринимателей. При этом персональный состав
утверждает местная администрация городского округа. Комиссию воз-
главляет заместитель главы местной администрации, курирующий во-
просы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Члены комиссии работают на общественных началах. Заседания

проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квар-
тал. Решения принимаются открытым голосованием или опросным
путем на основе предоставленных материалов.

Раздел 7
Муниципальные правовые акты 
в сфере экономического развития
муниципальных образований



В Серовском городском округе Свердловской области издано поста-
новление главы городского округа от 2 августа 2011 года № 88 «О по-
рядке оповещения и информирования населения об опасностях, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий, уг-
розах возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций»
Определены состав, задачи и структура систем информирования

населения городского округа об опасностях, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, угрозах возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
Система оповещения городского округа включает в себя местную си-

стему оповещения, локальные системы оповещения в районах размеще-
ния потенциально опасных объектов и объектовые системы оповещения.
Основной задачей местной системы оповещения является обеспе-

чение доведения сигналов оповещения (распоряжений) и экстренной
информации от органов, осуществляющих управление силами ГО и
городского звена Свердловской областной подсистемы РСЧС: до ру-
ководящего состава и служб обеспечения гражданской защиты город-
ского округа; дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуати-
рующих потенциально опасные объекты, и других организаций, име-
ющих важное оборонное и экономическое значение или представля-
ющих высокую степень опасности возникновения чрезвычайных си-
туаций; населения, проживающего на территории городского округа.
При автоматизированном способе оповещения доведение сигналов

и информации осуществляется с использованием специальной аппа-
ратуры оповещения, по каналам связи общего пользования и ведом-
ственным каналам и линиям связи.
Задействование систем оповещения проводится неавтоматизиро-

ванным и автоматизированным способом. Основным способом опо-
вещения при работе системы оповещения всех уровней является авто-
матизированный способ.
При неавтоматизированном способе оповещения доведение сигна-

лов и информации осуществляется по сети связи общего пользования,
ведомственным каналам связи без применения специальной аппара-
туры оповещения.
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Решение на задействование системы оповещения принимает руко-
водитель ГО, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности — глава городского округа или
лицо, его замещающее.

В городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа издано по-
становление администрации от 9 августа 2011 года № 5146 «О поряд-
ке организации обращения с ртутьсодержащими отходами на территории
города Сургут»
В соответствии с постановлением порядок организации обращения

ртутьсодержащих отходов на территории города разработан в целях:
обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения города, предотвращения вредного воздействия
на здоровье человека, животных, растений и окружающую среду; со-
вершенствования и систематизации деятельности по обращению с
ртутьсодержащими отходами хозяйствующими субъектами и населе-
нием на территории города.
Определено, что при обращении с ртутьсодержащими отходами

обязательными документами для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей являются: инструкции по организации сбора, на-
копления, использования, обезвреживания, транспортирования и раз-
мещения ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным ус-
ловиям; приказ руководителя о назначении лица, ответственного по
обращению с ртутьсодержащими отходами; журнал учета образования
и движения ртутьсодержащих отходов; договор со специализирован-
ной организацией на транспортировку и обезвреживание ртутьсодер-
жащих отходов.
Согласно постановлению организованная система обращения с

ртутьсодержащими отходами юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями состоит из следующих этапов: организаци-
онные мероприятия (обучение и инструктаж персонала, приобретение
материалов и оборудования, обустройство мест накопления ртутьсо-
держащих отходов); обустройство мест накопления ртутьсодержащих
отходов; накопление ртутьсодержащих отходов.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели: осуще-

ствляют накопление ртутьсодержащих отходов; производят накопле-
ние ртутьсодержащих отходов отдельно от других видов отходов; до-
пускают хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в неповреж-
денной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой таре,
обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных
работах и транспортировании; не допускают совместное хранение по-
врежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп; обязаны для
накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп ис-
пользовать специальную тару; не допускают самостоятельное обезвре-



живание, использование, транспортирование и размещение ртутьсо-
держащих отходов; обязаны вести постоянный учет получаемых и от-
работанных ртутьсодержащих ламп, приборов с ртутным заполнением
и металлической ртути с отражением в журнале учета образования и
движения ртутьсодержащих отходов.
Организации, осуществляющие управление жилищным фондом, с

целью приема ртутьсодержащих отходов от населения города должны:
обустроить места временного накопления ртутьсодержащих отходов;
заключить договоры со специализированными организациями, имею-
щими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению отходов I—IV классов опас-
ности, на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержа-
щих отходов; утвердить инструкцию по сбору и накоплению отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп; вести журнал учета образования и
движения ртутьсодержащих отходов; определить ответственных лиц за
накопление и сбор ртутьсодержащих ламп; обеспечить проведение ра-
бот по выявлению и учету отработанных ртутьсодержащих люминес-
центных и компактных люминесцентных ламп, а также информиро-
ванию населения о порядке их сдачи. 
Постановлением также утверждена типовая инструкция о порядке

организации обращения с ртутьсодержащими отходами на территории
города.

В городском округе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики из-
дано постановление местной администрации городского округа от 14 сен-
тября 2011 года № 1989 «О создании клуба пожарных, спасателей и во-
лонтеров на территории городского округа Нальчик»
Указанным актом в целях привлечения граждан для участия в обес-

печении первичных мер пожарной безопасности и оказания социаль-
но-психологической помощи пожарным, спасателям и волонтерам
принято Положение о клубе пожарных, спасателей и волонтеров.
Установлено, что клуб является общественной организацией, объ-

единяющей участников на добровольных началах для оказания соци-
ально-психологической помощи, направленной на защиту прав и ин-
тересов пожарных, спасателей и волонтеров, и привлечения граждан
для участия в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,
направленных на обеспечение противопожарной защиты территории
городского округа Нальчик.
Основными его задачами являются: привлечение граждан для уча-

стия в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и пропа-
ганда пожаробезопасного поведения; оказание социально-психологи-
ческой помощи пожарным, спасателям и волонтерам; проведение
культурно-массовых мероприятий, направленных на повышение эмо-
ционального состояния участников клуба; профилактика различного
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рода социально-психологических отклонений; вовлечение общества в
жизнь клуба. Основные направления деятельности — это проведение
агитационно-разъяснительной работы среди населения по обеспече-
нию мер пожарной безопасности; взаимодействие с молодежными ор-
ганизациями, работа со школьниками; проведение праздничных ме-
роприятий, концертных программ, лекций, бесед; обеспечение взаи-
мопомощи и морально-психологической поддержки между членами
клуба; организация физкультурно-оздоровительных мероприятий; ор-
ганизация выставок, посещение театров, концертов и других меро-
приятий; организация консультаций с приглашением специалистов
различных ведомств.
Работа клуба строится на принципах самоуправления, доброволь-

ности и равноправия. Членами клуба могут быть лица, достигшие со-
вершеннолетнего возраста. Член клуба имеет право участвовать в осу-
ществлении планов, целевых мероприятий, проводимых клубом.
Руководство клубом осуществляется на добровольных началах, воз-

главляется правлением, которое избирается на 3 года общим собрани-
ем членов клуба.
В правление клуба включается представитель местной администра-

ции городского округа Нальчик.
Заседания клуба проводятся с периодичностью, установленной

правлением, но не реже одного раза в квартал в соответствии с пла-
ном работы клуба. 
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В городском округе Черноголовке Московской области издано поста-
новление главы города от 8 августа 2011 года № 231 «О Молодежном
совете при главе городского округа Черноголовка»
Молодежный совет при главе городского округа создается для

представительства интересов молодежи в органах власти городского
округа, изучения проблем молодежи в городском округе, содействия в
разработке нормативных и правовых актов в области защиты закон-
ных прав и интересов молодежи, подготовки рекомендаций по реше-
нию проблем молодежи в городском округе.
Молодежный совет является совещательным и консультативным

органом и осуществляет свою деятельность в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным законодательством, за-
конодательством Московской области, Уставом, нормативными и
правовыми актами городского округа, Положением.
Молодежный совет формируется на 2 года.
Основные цели Молодежного совета: представление интересов мо-

лодежи городского округа в органах власти городского округа; при-
влечение молодежи к участию в общественно-политической жизни
городского округа; участие в нормотворческой деятельности, прежде
всего в сфере молодежной политики; подготовка кадрового резерва
для органов местного самоуправления; содействие в создании условий
для проявления инициатив молодежи на территории городского окру-
га; формирование, укрепление и повышение правовой и политичес-
кой культуры молодежи городского округа; поддержка созидательной,
гражданской активности молодежи; содействие закреплению молодых
специалистов в городском округе; участие в реализации на террито-
рии городского округа молодежных программ или проектов совмест-
но с органами местного самоуправления, молодежными организация-
ми; проведение социально значимых молодежных мероприятий в го-
родском округе.
Членом Совета может стать гражданин Российской Федерации в

возрасте от 14 до 30 лет, проживающий или работающий на террито-
рии городского округа.
В состав Совета входят: специалист по работе с молодежью Коми-

тета социальных программ городского округа; представитель Совета
депутатов городского округа; представитель Совета молодых ученых
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НЦЧ РАН; представители молодежных общественных и политических
(молодежные подразделения региональных отделений общероссий-
ских политических партий) организаций, зарегистрированных в уста-
новленном порядке; представители профессиональных союзов, объе-
динений (ассоциаций) профессиональных союзов; представители от
органов самоуправления общеобразовательных учреждений; предста-
вители молодежи, активно участвующие в общественной жизни го-
родского округа, в порядке самовыдвижения; другие представители
молодежного актива, выбранные на общих собраниях трудовых кол-
лективов городского округа.
Состав Совета устанавливается в количестве до 13 человек, утверж-

дается постановлением главы городского округа.
Для формирования Совета создается организационный комитет по

формированию Молодежного совета. В состав организационного ко-
митета входят представитель Совета депутатов городского округа, спе-
циалист по работе с молодежью Комитета социальных программ, ди-
ректор МУ «Подростково-молодежный центр».
Кандидат, изъявивший желание войти в состав Совета, представ-

ляет на рассмотрение организационного комитета следующие доку-
менты: личное заявление (произвольной формы); рекомендации/ха-
рактеристики от общественного объединения, трудового коллектива
учреждения, предприятия, органа ученического самоуправления с мо-
тивированным представлением кандидата, характеризующим его
учебные, научные, творческие, профессиональные достижения,
оформленные в произвольной форме; копию паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность; сведения об основном месте ра-
боты, учебы или службы, занимаемой должности, а в случае отсутст-
вия основного места работы, учебы или службы — о роде занятий;
контактный телефон; копии документов, подтверждающих достиже-
ния кандидата (дипломы, грамоты и т. д.).
Итоги формирования Совета публикуются в средствах массовой

информации, размещаются на официальном сайте городского округа.
Тринадцать кандидатов, прошедших отбор, считаются включенны-

ми в состав Совета. Остальные претенденты вносятся в список кадро-
вого резерва Совета.

В Светловском городском округе Калининградской области издано
постановление администрации города от 15 августа 2011 года № 658
«Об установлении Порядка дифференцированной родительской платы за
услугу по содержанию ребенка в муниципальном дошкольном образова-
тельном учреждении «Светловского городского округа» в зависимости от
доходов семьи»
Постановлением утвержден Порядок с одноименным наименова-

нием, который регулирует отношения по родительской плате за со-
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держание детей в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях МО, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования, определяет размер, порядок взима-
ния и использования родительской платы.
Согласно Порядку размер родительской платы на содержание де-

тей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
дифференцирован в зависимости от количества детей — до трех детей
и более. 
Вторым критерием, определяющим размер родительской платы на

содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях, является доход на одного члена семьи, не превышающего
прожиточный минимум на душу населения, установленного Прави-
тельством области.
Сумма выпадающих доходов за счет предоставления соответствую-

щих льгот будет возмещаться за счет средств местного бюджета.
При изменении сведений, являющихся основанием для определе-

ния дохода на одного члена семьи, не превышающего прожиточного
минимума на душу населения, родители (законные представители)
воспитанника обязаны представить в муниципальное дошкольное об-
разовательное учреждение уточненные сведения и документы в месяч-
ный срок со дня изменения сведений, являющихся основанием для
определения среднедушевого дохода семьи.
Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях, за

исключением уважительных случаев отсутствия ребенка в дошколь-
ных образовательных учреждениях, установленных Порядком (про-
пуск по болезни ребенка согласно представленной медицинской
справке), за период закрытия дошкольных образовательных учрежде-
ний на ремонтные и (или) аварийные работы; при отсутствии ребен-
ка в дошкольных образовательных учреждениях от 5 и более кален-
дарных дней в период отпуска родителей (законных представителей),
но не более трех месяцев в год и в других случаях).

В городе Липецке издано распоряжение администрации города от 1 сен-
тября 2011 года № 663-р «О проведении спартакиады обучающихся об-
щеобразовательных учреждений города Липецка в 2011—2012 учебном
году»
Указанным актом в целях создания условий в общеобразователь-

ных учреждениях для укрепления здоровья обучающихся, совершен-
ствования системы физического воспитания детей и подростков, при-
влечения их к систематическим занятиям физической культурой и
спортом, увеличения количества обучающихся, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом во внеурочное время решено провести
спартакиаду обучающихся общеобразовательных учреждений города в
2011—2012 учебном году.
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Установлено, что спартакиада проводится в целях создания усло-
вий в общеобразовательных учреждениях для укрепления здоровья
обучающихся и совершенствования физического воспитания детей и
подростков.
Основными задачами спартакиады являются: привлечение школь-

ников к регулярным занятиям физической культурой и спортом; уве-
личение количества обучающихся, занимающихся физической культу-
рой и спортом во внеурочное время и определение победителей по
видам спорта, лучших образовательных учреждений города и ком-
плектование сборных команд города для участия в соревнованиях в
зачет спартакиады обучающихся общеобразовательных учреждений
Липецкой области.

В городе Владивостоке Приморского края издано постановление ад-
министрации города Владивостока от 8 сентября 2011 года № 2448
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юриди-
ческих лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения Влади-
востокского городского округа»
Порядок определения платы для физических и юридических лиц за

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муни-
ципальных бюджетных учреждений здравоохранения городского окру-
га, устанавливает правила определения платы для физических и юри-
дических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам де-
ятельности бюджетного учреждения здравоохранения городского ок-
руга, оказываемые им сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания на платной основе.
Порядок не распространяется на иные виды деятельности учреж-

дения, не являющиеся основными в соответствии с его Уставом. По-
рядок разработан в целях установления единого механизма формиро-
вания платы за услуги (работы), относящиеся к основным видам дея-
тельности учреждения.
Плата за услуги (работы), оказываемые учреждением, обеспечива-

ет полное возмещение расходов учреждения на оказание данных ус-
луг (работ).
В случаях если действующим законодательством Российской Феде-

рации предусматривается оказание учреждением услуг (работ) за пла-
ту в пределах муниципального задания, в том числе для льготных ка-
тегорий потребителей, такие услуги (работы) включаются в перечень
муниципальных услуг (работ), по которым формируется муниципаль-
ное задание.
Согласно утвержденному порядку учреждение самостоятельно оп-

ределяет возможность оказания услуг (работ) за плату в зависимости
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от материальной базы, численного состава и квалификации персона-
ла, спроса на услуги (работы). Учреждение формирует и утверждает
перечень услуг (работ), оказываемых за плату по согласованию с уп-
равлением здравоохранения администрации города.
Размер платы формируется на основе себестоимости оказания ус-

луги (работы) с учетом спроса на услугу (работу), требований к каче-
ству услуги (работы) в соответствии с показателями муниципального
задания, а также с учетом экономически обоснованных расходов ма-
териальных и трудовых ресурсов.
Учреждение, оказывающее услуги (работы) за плату, обязано свое-

временно и в доступном месте предоставлять физическим и юридиче-
ским лицам необходимую и достоверную информацию о перечне та-
ких услуг (работ) и размере платы за их оказание.
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