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В городском округе Томске издано Распоряжение администрации го-
рода от 28 сентября 2011 года № р1040 «Об утверждении Порядка
приема и регистрации обращений граждан в Администрации Города Том-
ска и ее органах»
Порядком определяется порядок приема и регистрации письменных

и устных обращений граждан в администрации города и ее органах.
Особенности приема и регистрации запросов граждан о предостав-

лении муниципальных услуг устанавливаются административными
регламентами предоставления муниципальных услуг. В случае если
административными регламентами предоставления муниципальных
услуг особенности приема и регистрации запросов граждан не уста-
новлены, то применяются положения настоящего распоряжения.
Принимаются и регистрируются: письменные обращения, посту-

пившие в администрацию города или ее органы, следующими спосо-
бами: доставленные лично гражданином, нарочным, почтовым от-
правлением, специальной связью; обращения в форме электронного
документа, поступившие по информационно-телекоммуникационной
сети; письма граждан, поступившие из редакций средств массовой
информации, политических партий и общественных организаций (в
том числе с просьбой проинформировать о результатах рассмотре-
ния); письма с просьбами о личном приеме.
Регистрация обращения гражданина не может превышать в общей

сложности трех дней с момента поступления обращения в админист-
рацию города или ее орган.
Прием обращений ведется уполномоченными муниципальными

служащими по работе с обращениями граждан в администрации горо-
да или ее органах.
Регистрация обращений ведется с использованием сетевой автома-

тизированной системы учета и контроля обращений, а также в карточ-
ке регистрации обращений граждан. Перед регистрацией обращение
проверяется на повторность и многократность. Повторными обращени-
ями являются предложения, заявления, жалобы, поступившие от одно-
го и того же лица по одному и тому же вопросу, если со времени по-
дачи первого обращения истек установленный законодательством срок

Раздел 1
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рассмотрения и заявитель не согласен с принятым по его обращению
решением. Обращения одного и того же автора по одному и тому же
вопросу, поступившие до истечения срока рассмотрения, являются
первичными. Многократными являются обращения, поступившие три
и более раз по одному и тому же вопросу, на который автору даны ис-
черпывающие ответы. Если обращение подписано двумя и более авто-
рами, обращение является коллективным, о чем делается отметка в се-
тевой автоматизированной системе учета и контроля обращений.
Регистрация обращений ведется в электронном виде и на бумаж-

ных карточках регистрации обращений граждан.
Зарегистрированные обращения передаются должностным лицам

администрации города, которым адресовано обращение, в день реги-
страции обращения.

В городском поселении Ожерелье Московской области принято
Решение Совета депутатов города от 26 октября 2011 года № 1/28
«Об утверждении Положения о порядке участия городского поселения
Ожерелье Каширского муниципального района Московской области в
межмуниципальном сотрудничестве»
Положение устанавливает порядок участия муниципального обра-

зования городское поселение в организациях межмуниципального со-
трудничества.
Городское поселение принимает участие в межмуниципальном со-

трудничестве в целях: организации взаимодействия с другими муни-
ципальными образованиями для выражения и защиты общих интере-
сов; объединения финансовых средств, материальных и иных ресур-
сов для совместного решения вопросов местного значения с учетом
интересов населения городского поселения, исторических и местных
традиций; обмена опытом в области организации и осуществления
местного самоуправления; проведения совместных культурных, спор-
тивных и иных массовых мероприятий; в иных целях.
Городское поселение участвует в межмуниципальном сотрудничест-

ве в следующих формах: путем членства и участия в деятельности ас-
социации «Совет муниципальных образований Московской области»;
путем учреждения межмуниципальных объединений в форме закрытых
акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью,
создание некоммерческих организаций в форме автономных неком-
мерческих организаций; посредством создания Советом депутатов го-
родского поселения и представительными органами местного само-
управления других муниципальных образований некоммерческих орга-
низаций и фондов в соответствии с действующим законодательством;
путем заключения соглашений о межмуниципальном сотрудничестве.
Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться

полномочиями органов местного самоуправления.
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Процедура передачи имущества, денежных средств в качестве всту-
пительных взносов создаваемой организации межмуниципального со-
трудничества определяется Советом депутатов городского поселения.
Размер средств определяется при утверждении бюджета городского

поселения на очередной финансовый год в соответствии с действую-
щими договорами, соглашениями и решениями межмуниципальных
организаций.
Выделение средств на оплату членских взносов и иных платежей,

установленных учредительными документами организации межмуни-
ципального сотрудничества, производится в соответствии с заключен-
ными договорами, соглашениями и решениями на основании выстав-
ленных счетов.
Администрация городского поселения осуществляет учет и кон-

троль расходования средств на оплату членских взносов и иных пла-
тежей, установленных учредительными документами организации
межмуниципального сотрудничества.
Межмуниципальное сотрудничество прекращается путем: выхода

из организации межмуниципального сотрудничества; ликвидации ор-
ганизации межмуниципального сотрудничества; расторжения согла-
шения об установлении межмуниципальных связей.
Инициатива принятия решения о прекращении межмуниципаль-

ного сотрудничества может исходить от главы городского поселения,
депутатов Совета депутатов, а также населения городского поселения
в порядке правотворческой инициативы.
Решение о прекращении межмуниципального сотрудничества при-

нимает Совет депутатов городского поселения. Решение о прекраще-
нии межмуниципального сотрудничества считается принятым, если за
его принятие проголосовало не менее половины от установленной
численности депутатов Совета депутатов городского поселения.

В городе Кирове издано Постановление администрации города от 2 но-
ября 2011 года № 3812-П «О разработке, утверждении, реализации и оцен-
ки эффективности целевых программ в Администрации города Кирова»
Целевые программы, финансируемые за счет средств бюджета му-

ниципального образования, формируются на основании: оценки эф-
фективности реализации продолжающих действовать в очередном фи-
нансовом году и плановом периоде целевых программ; концепций це-
левых программ на предстоящий период; решений главы администра-
ции города о внесении изменений в перечень целевых программ.
Инициатором разработки концепции могут выступать отраслевые

(функциональные) и территориальные органы администрации города,
любые юридические и физические лица.
Концепция целевой программы разрабатывается в случае: внесе-

ния предложения о разработке целевой программы юридическими ли-
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цами не муниципальной формы собственности, а также физическими
лицами; необходимости определения механизма взаимодействия субъ-
ектов бюджетного планирования по реализации мероприятий дейст-
вующих целевых программ.
Решение о разработке концепции принимается главой администра-

ции города в форме распоряжения. В решении о разработке концеп-
ции определяется ответственный исполнитель, а также при необходи-
мости привлечения в качестве разработчика сторонних организаций
источники финансирования ее разработки.
Проект концепции должен включать следующие основные разде-

лы: характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной си-
туации в рассматриваемой сфере; возможные варианты решения про-
блемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных
вариантах решения проблемы; ориентировочные сроки и этапы реше-
ния проблемы программно-целевым методом; предложения по целям
и задачам программы, целевым показателям, позволяющим оценивать
ход реализации программы; предложения по объемам, источникам и
направлениям (бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства муниципальной собственности, НИОКР (научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы) и прочие расходы) фи-
нансирования и основным мероприятиям с приложением обоснова-
ний и (или) расчетов объемов финансирования каждого мероприятия;
предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативно-
сти предлагаемого варианта решения проблемы с указанием планиру-
емого изменения количественных значений целевых показателей за
период реализации программы или отдельно взятого мероприятия;
предложения по ответственным исполнителям, возможным вариантам
форм и методов управления реализацией программы; проект концеп-
ции проходит согласование с экономическим управлением админист-
рации города и направляется в установленном порядке на рассмотре-
ние коллегии администрации города; при положительном решении
коллегии администрации города концепция в установленном порядке
утверждается постановлением администрации города.
Решение о разработке целевой программы принимает глава адми-

нистрации города в форме распоряжения, за исключением случаев
принятия концепции целевой программы. В решении о разработке
целевой программы определяется ответственный исполнитель (разра-
ботчик программы), а также при необходимости привлечения сторон-
него разработчика источники и объем финансирования ее разработки.
Субъект бюджетного планирования разрабатывает и направляет

проект целевой программы одновременно в экономическое и финан-
совое управления администрации города для подготовки соответству-
ющих заключений.
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В сельском поселении Шацкое Рязанской области принято Решение
Совета депутатов от 8 сентября 2011 года № 16 «Об утверждении По-
ложения «О проведении конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании — Казачинское сельское по-
селение Шацкого муниципального района Рязанской области»
Положением определяются порядок и условия проведения конкур-

са на замещение должности муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании.
Замещаемой должностью муниципальной службы в органе местно-

го самоуправления муниципального образования признается не заме-
щенная муниципальным служащим муниципальная должность, пре-
дусмотренная в структуре органа местного самоуправления муници-
пального образования.
Конкурс проводится в органе местного самоуправления муници-

пального образования для граждан, впервые или вновь поступающих
на муниципальную службу.
Конкурс на замещение должности объявляется представителем на-

нимателя (работодателем) соответствующего органа местного само-
управления муниципального образования и проводится соответствую-
щей конкурсной комиссией, утверждаемой муниципальным правовым
актом представителя нанимателя (работодателя) соответствующего ор-
гана местного самоуправления муниципального образования.
Конкурс проводится в форме конкурса документов или конкурса-

испытания. Форма конкурса определяется представителем нанимате-
ля (работодателем) органа местного самоуправления муниципального
образования при его объявлении.
При проведении конкурса документов конкурсная комиссия оце-

нивает кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании, о прохождении муниципальной службы и другой трудо-
вой деятельности.
Конкурс-испытание проводится конкурсной комиссией и может

включать в себя прохождение испытания на соответствующей долж-
ности муниципальной службы. При проведении конкурса-испытания
сведения об образовании, о прохождении муниципальной службы и
другой трудовой деятельности, имеющиеся в представленных канди-
датом документах, являются одним из критериев для принятия реше-
ния конкурсной комиссией. При проведении конкурса могут исполь-

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы
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зоваться не противоречащие федеральным законам и другим норма-
тивным правовым актам Российской Федерации методы оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивиду-
альное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискус-
сий, написание реферата по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей и полномочий по должности муниципаль-
ной службы, на замещение которой претендует кандидат.
При оценке указанных качеств кандидата конкурсная комиссия

исходит из соответствующих квалификационных требований, предъ-
являемых к должности муниципальной службы.
Выбор методов оценки осуществляется решением конкурсной ко-

миссии.
Конкурс-испытание завершается квалификационным экзаменом.

Указанный экзамен проводится в форме ответов на экзаменационные
билеты либо в форме ответов на устные вопросы конкурсной комис-
сии.
Решение по результатам конкурса оформляется муниципальным

правовым актом представителя нанимателя (работодателя). Копия
этого решения хранится в личном деле гражданина, назначенного на
соответствующую должность муниципальной службы.
Каждому участнику конкурса сообщается о результатах конкурса в

письменной форме в течение месяца со дня его завершения.

В городе Невинномысске Ставропольского края принято Решение Ду-
мы города от 26 октября 2011 года № 126-9 «Об утверждении кодекса
этики и служебного поведения муниципальных служащих в органах ме-
стного самоуправления муниципального образования городского округа —
города Невинномысска»
Настоящим решением утверждается Кодекс этики и служебного

поведения муниципальных служащих в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования городского округа — города Не-
винномысска. Кодекс определяет общие принципы и правила служеб-
ного поведения и этики, которыми должны руководствоваться муни-
ципальные служащие в органах местного самоуправления, независи-
мо от замещаемой ими должности. Основными целями Кодекса явля-
ются: установление этических норм и правил служебного поведения
муниципальных служащих для добросовестного выполнения ими
должностных обязанностей; обеспечение единых норм поведения слу-
жащих; повышение доверия граждан к органам местного самоуправ-
ления и формирование положительного имиджа служащих; исключе-
ние злоупотреблений и коррупции в органах местного самоуправле-
ния города. 
Кодексом описаны основные принципы этики и правила служеб-

ного поведения муниципальных служащих. К правилам служебного
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поведения относятся добросовестное исполнение должностных обя-
занностей на высоком профессиональном уровне, соблюдение бес-
пристрастности, исключающей влияние на служебную деятельность
политических партий и иных организаций, противодействие корруп-
ции и незамедлительное информирование начальства или прокурату-
ры о фактах склонения к коррупции. Также запрещается получать
вознаграждения от физических и юридических лиц в связи с испол-
нением муниципальными служащими должностных обязанностей.
Этичным поведением считается соблюдение правил делового об-

щения, норм служебной субординации, вежливость, доброжелатель-
ность, внимательность, проявление тактичности в общении с гражда-
нами и коллегами. Кодексом запрещены дискриминационные выска-
зывания, грубость, проявления пренебрежительного тона, заносчи-
вость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных требова-
ний, угрозы, оскорбления, а также действия, препятствующие нор-
мальному общению или провоцирующие противоправное поведение. 
Нарушение муниципальными служащими положений Кодекса

подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, влечет
применение мер юридической ответственности.

В городе Ульяновске издано постановление мэрии города от 31 октя-
бря 2011 года № 222-Р «Об утверждении Положения «О Доске Поче-
та «Лучшие муниципальные служащие мэрии города Ульяновска»
Положение устанавливает порядок рассмотрения документов и за-

несения имен и фотопортретов муниципальных служащих мэрии го-
рода на Доску Почета «Лучшие муниципальные служащие мэрии го-
рода Ульяновска».
Занесение на Доску Почета является одной из форм поощрения за

безупречную и эффективную муниципальную службу и служит в це-
лях популяризации заслуг в профессиональной служебной деятельно-
сти муниципальных служащих мэрии города. На Доску Почета зано-
сятся имена и фотопортреты лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в отраслевых (функциональных) и территориальных
органах управления, подразделениях мэрии города.
Основанием для занесения на Доску Почета имен и фотопортретов

муниципальных служащих является распоряжение мэрии города. До-
ска Почета обновляется один раз в год: в декабре к празднованию Дня
государственного гражданского и муниципального служащего в Улья-
новской области. Общее количество мест на Доске Почета — 16. До-
ска Почета располагается в здании мэрии города.
Для занесения имен и фотопортретов муниципальных служащих на

Доску Почета руководители отраслевых (функциональных) и террито-
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риальных органов управления, подразделений мэрии города ежегодно
в срок до 15 октября направляют в отдел муниципальной службы мэ-
рии города следующие документы: ходатайство на имя главы города,
согласованное с курирующим структурное подразделение мэрии горо-
да заместителем главы города; характеристика на муниципального
служащего, содержащая краткие биографические данные, информа-
цию о трудовом стаже (общем и муниципальном), личных заслугах,
достижениях, конкретных показателях работы, награждениях, поощ-
рениях.
Отдел муниципальной службы мэрии города формирует список

кандидатов для занесения на Доску Почета и представляет его с при-
ложением указанных документов в комиссию по рассмотрению доку-
ментов для занесения имен и фотопортретов муниципальных служа-
щих на Доску Почета в срок до 1 ноября текущего года.
Комиссия рассматривает представленные документы и определяет

кандидатуры муниципальных служащих, чьи имена и фотопортреты
подлежат занесению на Доску Почета, на основании следующих кри-
териев: эффективность и безупречность муниципальной службы, под-
твержденная наличием поощрений и наград, полученных в соответст-
вии с федеральными законами, законами субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами; отсутствие дисцип-
линарных взысканий у муниципального служащего; стаж муници-
пальной службы в структурных подразделениях мэрии города не ме-
нее одного года.
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого го-
лосования. При равенстве голосов решающим является голос предсе-
дательствующего на заседании. Решение Комиссии оформляется про-
токолом, который подписывается секретарем и председательствовав-
шим на заседании Комиссии, а также всеми присутствовавшими на
заседании членами Комиссии.
Отдел муниципальной службы мэрии города на основании прото-

кола в течение трех рабочих дней со дня его подписания готовит про-
ект распоряжения мэрии города о занесении имен и фотопортретов
муниципальных служащих на Доску Почета.
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В Волгограде издано Постановление администрации города от 10 но-
ября 2011 года № 3491 «О проведении в Волгограде смотра-конкурса
«Эстафета добрых дел органов территориального общественного само-
управления» в 2011 году»
Настоящим постановлением утверждается Положение о смотре-

конкурсе «Эстафета добрых дел органов территориального обществен-
ного самоуправления» и образовывается городской комитет по прове-
дению смотра-конкурса. Целью проведения смотра-конкурса являет-
ся повышение эффективности работы органов территориального об-
щественного самоуправления в Волгограде. Согласно Положению в
задачи смотра-конкурса входят формирование банка данных лучших
организаций ТОС, благоустройство территорий проживания, улучше-
ние их санитарного состояния, организация акций милосердия и бла-
готворительности, патриотическое воспитание молодежи, охрана об-
щественного порядка и решение иных вопросов, затрагивающих ин-
тересы территорий проживания. 
Для проведения смотра-конкурса создается городской организаци-

онный комитет, работающий на общественных началах. Оргкомитет
осуществляет проведение смотра-конкурса, определяет победителей и
призеров и организует награждение победителей, призеров и участни-
ков смотра-конкурса. Участниками смотра-конкурса могут быть орга-
низации ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории го-
рода, являющиеся юридическими лицами. Оценка деятельности орга-
низаций ТОС, участвующих в смотре-конкурсе, осуществляется в со-
ответствии с показателями, такими как наличие программы по благо-
устройству, количество договоров с учреждениями ЖКХ, количество
проведенных мероприятий по благоустройству территории прожива-
ния и др. Смотр-конкурс проводится по трем номинациям: «Чистота
родного города — в наших руках», «Заботу — людям», «Патриотичес-
кое воспитание подростков, молодежи и охрана общественного по-
рядка». В каждой номинации выделяются 4 призовых места: 1-е мес-
то — одна организация, 2, 3 и 4-е места — по три организации. За 1-
е место участник получает денежный приз в размере 150 тыс. руб., за
2-е — 120 тыс. руб., за 3-е — 90 тыс. руб., за 4-е — 60 тыс. руб. Ос-
тальные участники смотра-конкурса, не занявшие призовые места,
получают 53 поощрительных приза по 40 тыс. руб.

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
организации и осуществления форм
непосредственной демократии
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В городе Ханты-Мансийске издано Постановление администрации го-
рода от 11 октября 2011 года № 1160 «О положении о порядке оценки
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) нало-
говых льгот»
Положение определяет порядок оценки эффективности предостав-

ления налоговых льгот по местным налогам, предоставляемых (плани-
руемых к предоставлению) решениями Думы города, последователь-
ность действий при проведении оценки эффективности предоставле-
ния налоговых льгот, требования к применению полученных резуль-
татов оценки.
Оценка эффективности налоговых льгот по местным налогам, пре-

доставляемых (планируемых к предоставлению) решениями Думы,
производится в целях определения бюджетной и социальной эффек-
тивности предоставления налоговых льгот, оценки недополученных
доходов бюджета города от предоставления налоговых льгот. Оценка
эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению)
налоговых льгот производится Департаментом управления финансами
администрации города.
Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предо-

ставлению) налоговых льгот осуществляется в отношении налога на
имущество физических лиц и земельного налога.
Осуществляемые при проведении оценки расчеты эффективности

должны базироваться на данных налоговой, статистической, финан-
совой отчетности, а также иной достоверной информации. При отбо-
ре данных для проведения оценки приоритет отдается налоговой и
финансовой отчетности, а при отсутствии необходимых данных в этих
видах отчетности (или их недоступности) используется статистическая
отчетность и иные виды информации, включая оценки экспертов.
Расчеты объема предоставленных (планируемых к предоставле-

нию) местных налоговых льгот, получателями которых являются фи-
зические лица, а также расчеты эффективности предоставляемых фи-
зическим лицам налоговых льгот осуществляются Департаментом уп-
равления финансами администрации города.
Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предо-

ставлению) налоговых льгот осуществляется в четыре этапа.
На первом этапе производится инвентаризация предоставленных

отдельным категориям налогоплательщиков налоговых льгот. По ре-

Раздел 4
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зультатам инвентаризации составляется реестр предоставленных нало-
говых льгот. Ведение реестра осуществляется по форме, приведенной
в приложении к Порядку.
На втором этапе производится оценка недополученных доходов бю-

джета города от предоставления налоговых льгот. Оценка недополу-
ченных доходов бюджета города от предоставления налоговой льготы
осуществляется по форме, приведенной в приложении к Положению.
На третьем этапе производится оценка бюджетной и социальной

эффективности предоставления отдельным категориям налогопла-
тельщиков налоговых льгот. Оценка бюджетной эффективности пре-
доставления налоговой льготы осуществляется по форме, приведен-
ной в приложении к Положению.
На четвертом этапе производится оценка эффективности предо-

ставления отдельным категориям налогоплательщиков налоговой
льготы методом сопоставления суммы недополученных доходов бюд-
жета города от предоставления отдельным категориям налогоплатель-
щиков налоговой льготы с суммой бюджетной и (или) социальной эф-
фективности от предоставления отдельным категориям налогопла-
тельщиков налоговой льготы. 
По результатам проведения оценки эффективности предоставле-

ния (планируемых к предоставлению) налоговых льгот Департамен-
том управления финансами администрации города готовится заклю-
чение по предоставленным за отчетный финансовый год и планируе-
мым к предоставлению налоговым льготам, которое направляется гла-
ве администрации города и размещается на официальном сайте адми-
нистрации города в сети Интернет.
Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются

для: разработки проекта бюджета города на очередной финансовый
год и среднесрочного финансового плана города; своевременного
принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот; разработки
предложений органами местного самоуправления города по совер-
шенствованию мер поддержки отдельных категорий налогоплатель-
щиков; введения новых видов налоговых льгот (внесения изменений
в существующую систему налоговых льгот).

В городском поселении Руза Московской области принято Решение
Совета депутатов города от 27 октября 2011 года № 177/34 «Об ут-
верждении Порядка использования дополнительных материальных ре-
сурсов и финансовых средств городского поселения Руза для осуществ-
ления переданных ему отдельных полномочий или части полномочий»
Порядок регламентирует организационные основы использования

собственных материальных ресурсов и финансовых средств городско-
го поселения при осуществлении им переданных полномочий (или
части полномочий).
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Дополнительные финансовые средства на исполнение полномочий
(или части полномочий) используются в целях обеспечения исполне-
ния переданных полномочий надлежащим образом в полном объеме
и с соблюдением норм законодательства.
Дополнительные финансовые средства используются в случаях не-

достаточности финансовых средств, предоставленных бюджету город-
ского поселения в виде иных межбюджетных трансфертов на обеспе-
чение передаваемых полномочий (или части полномочий) на текущий
финансовый год и увеличения доходной части бюджета за счет роста
собственных доходов бюджета (за исключением средств по дополни-
тельным отчислениям и субсидиям).
Дополнительные финансовые средства используются строго на це-

ли, указанные в соглашении о передаче полномочий, в рамках ут-
вержденного Советом депутатов городского поселения бюджета посе-
ления на соответствующий финансовый год.
Финансирование расходов осуществляется на основании распоря-

жения главы городского поселения, в котором указываются: объекты,
виды работ, товары, денежные выплаты, планируемые к дополнитель-
ному финансированию из бюджета городского поселения; сроки про-
ведения работ, закупок товаров, денежных выплат; необходимость
разработки сметной, аукционной и иной документации; ответствен-
ные за выполнение работ, закупку товаров и проведение выплат и
другие должностные лица администрации городского поселения; сро-
ки предоставления документов для санкционирования расходов бюд-
жета (не позднее 25 декабря текущего финансового года).
Кредиторская задолженность по расходам, предусмотренным до-

полнительным финансированием из бюджета городского поселения
на осуществлениe переданных полномочий (или части полномочий),
на конец текущего финансового года не допускается.



18

В городском поселении Сосногорске Республики Коми издано Поста-
новление администрации от 18 октября 2011 года № 299 «Об утверж-
дении Положения об организации транспортного обслуживания населе-
ния в границах городского поселения «Сосногорск»
В соответствии с Положением об организации транспортного об-

служивания населения в границах городского поселения «Сосно-
горск» (далее — Положение) основными принципами организации
транспортного обслуживания населения в границах городского посе-
ления является обеспечение приоритета транспорта общего пользова-
ния как альтернативы снижения использования личного транспортно-
го средства, реализация комплексного подхода к организации движе-
ния транспорта, повышение комфортности и безопасности пассажир-
ских перевозок и сокращение времени в пути.
Организация транспортного обслуживания населения как ком-

плекс мероприятий, реализуемых в целях удовлетворения потребнос-
тей населения в пассажирских перевозках, включает в себя: разработ-
ку рациональной маршрутной сети, выбор типа и определение коли-
чества автобусов на маршрутах с учетом пассажиропотока и пропуск-
ной способности транспортной инфраструктуры (дорог, остановочных
пунктов, диспетчерских и др.); составление расписаний движения и
координация работы транспорта общего пользования; обеспечение
стабильной работы транспорта общего пользования; обеспечение са-
нитарно-экологических требований по содержанию мест стоянки
транспорта общего пользования и санитарно-бытовых условий для
пассажиров; обеспечение населения информацией о маршрутах, нача-
ле, окончании и интервалах движения транспорта общего пользова-
ния на маршрутах, о вносимых изменениях; разработку текущих и
перспективных планов развития транспорта общего пользования.
Перевозка пассажиров по маршрутам осуществляется перевозчи-

ком на основании договора на транспортное обслуживание пассажи-
ров по муниципальным регулярным автобусным маршрутам, заклю-
ченного с администрацией городского поселения. 

Раздел 5
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В городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа издано
Постановление администрации города от 7 сентября 2011 года № 1983
«О мерах социальной поддержки для отдельных категорий населения в
виде приобретения работ по ремонту жилых помещений»
Утвержденный данным постановлением порядок предоставления

мер социальной поддержки в виде приобретения работ по ремонту
жилых помещений для отдельных категорий населения устанавливает
категории населения, имеющие право на получение мер социальной
поддержки, порядок и размер ее предоставления и приобретения.
Категориями населения, которым может быть предоставлена мера

социальной поддержки являются: участники Великой Отечественной
войны; инвалиды Великой Отечественной войны; вдовы погибших
(умерших) ветеранов Великой Отечественной войны, не вступившие в
повторный брак; лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»; узники концлагерей, гетто, других мест принудительно-
го содержания, созданных в период Второй мировой войны; тружени-
ки тыла — лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны; граждане из числа детей участников Ве-
ликой Отечественной войны, погибших (умерших, пропавших без ве-
сти) в годы войны, на основании справки или иного документа, под-
тверждающего факт гибели, смерти, признания в установленном по-
рядке пропавшими без вести их родителей, свидетельства о рождении
или другого документа, подтверждающего родственные отношения с
погибшим (умершим, пропавшим без вести).
Мера социальной поддержки может быть оказана только при на-

личии денежных средств, предусмотренных на указанные цели реше-
нием Думы города о бюджете.
Мера социальной поддержки реализуется путем выполнения в жи-

лом помещении работ по текущему ремонту на основании заявлений
указанных лиц. Мера социальной поддержки предоставляется в по-
рядке очередности поступления заявлений.
Отделом по работе с обращениями граждан администрации города

проводится проверка документов, предоставленных заявителем, на
принадлежность к категории лиц, предусмотренных Порядком, а так-
же на фактическое проживание в жилом помещении, требующем про-
ведения ремонта. Проверка документов и информирование заявителей
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проводится в срок не позднее 15 дней после поступления заявления.
На основании заявки на приобретение ремонтных работ Муници-

пальное казенное учреждение «Капитальное строительство» с участи-
ем управления жилищно-коммунального комплекса администрации
города в срок не позднее 10 дней после поступления заявки проводит
обследование жилого помещения заявителя. По результатам обследо-
вания жилого помещения Муниципальным казенным учреждением
«Капитальное строительство» определяются виды и стоимость работ
по ремонту жилого помещения и размещается муниципальный заказ.
После размещения муниципального заказа Муниципальное казен-

ное учреждение «Капитальное строительство» осуществляет контроль
за ходом выполнения работ, качеством работ, сроками выполнения
работ, осуществляет приемку работ, участием представителя управле-
ния жилищно-коммунального комплекса администрации города.

В городском округе Серпухове Московской области издано Постанов-
ление главы города от 27 октября 2011 года № 1661 «Об утверждении
Положения о порядке обеспечения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет»
Полноценным питанием обеспечиваются: дети в возрасте от 0 до 2

лет 11 месяцев 29 дней, находящиеся на смешанном или искусствен-
ном вскармливании; беременные женщины с момента постановки на
учет в связи с беременностью, но не ранее срока беременности 12 не-
дель; кормящие матери в течение 6 месяцев с момента родов при ус-
ловии нахождения ребенка на грудном вскармливании.
Средства на обеспечение полноценным питанием беременных

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет вы-
деляются из бюджета Московской области в виде субвенции бюджету
муниципального образования.
Полноценное питание включает в себя обеспечение: специальны-

ми детскими молочными смесями детей в возрасте до трех лет (адап-
тированные сухие молочные смеси (заменители грудного молока, су-
хие молочные и безмолочные каши, жидкие и пастообразные молоч-
ные продукты (молоко, кефир, творог); специальными сухими вита-
минизированными сбалансированными молочными смесями или ви-
таминными комплексами для дополнительного обогащения питатель-
ными веществами (макро- и микронутриентами) рациона питания бе-
ременных женщин и кормящих матерей.
Гражданам предоставляется полноценное питание на основании

заключения врача, которое оформляется: беременным женщинам —
врачом-акушером-гинекологом (либо специалистом, его замещаю-
щим) в женских консультациях по месту жительства женщины в ин-
дивидуальной карте беременной; детям в возрасте до трех лет и кор-
мящим матерям — врачом-педиатром (либо специалистом, его заме-

20



21

щающим) в детских консультациях по месту жительства ребенка в ис-
тории развития ребенка.
В заключении врача указывается набор продуктов, назначенных

врачом. Заключение врача является основанием для оформления ре-
цепта со штампом «бесплатно» на получение полноценного питания.
Рецепт оформляется на месяц, следующий за месяцем получения за-
ключения врача на предоставление полноценного питания.
На основании заключения врача муниципальными учреждениями

здравоохранения города составляются списки получателей полноцен-
ного питания на каждый календарный месяц, в которых состоят на
учете вышеуказанные категории граждан: списки детей в возрасте от
0 до 1 года для обеспечения полноценным питанием по заключению
врачей; списки детей в возрасте от 1 года до 2 лет для обеспечения
полноценным питанием по заключению врачей; списки детей в воз-
расте от 2 лет до 3 лет для обеспечения полноценным питанием по за-
ключению врачей; списки беременных женщин для обеспечения пол-
ноценным питанием по заключению врачей; списки кормящих мате-
рей для обеспечения полноценным питанием по заключению врачей.
Граждане имеют право на включение в списки муниципальных уч-

реждений здравоохранения города по месту фактического прожива-
ния в Московской области при условии неполучения полноценного
питания по месту жительства в Московской области, подтвержденно-
го соответствующей справкой.
При первичной постановке на учет в лечебно-профилактическое

учреждение здравоохранения по месту жительства указанные гражда-
не или их законные представители для внесения их в списки оформ-
ляют заявление на имя руководителя этого лечебно-профилактичес-
кого учреждения по форме, утвержденной приказом Министерства
здравоохранения Московской области. 
Выдача полноценного питания осуществляется по рецептам врачей

со штампом «бесплатно» через пункты выдачи детского питания с ме-
сяца, следующего за месяцем подачи заявления на обеспечение пол-
ноценным питанием натуральными продуктами. Перечень учрежде-
ний, имеющих право на выдачу полноценного питания по рецептам
врачей со штампом «бесплатно», утверждается приказом Управления
здравоохранения администрации города.

В городском округе Томске издан Приказ администрации города от
11 ноября 2011 года № 450 «Об открытии кабинета кризисных ситуа-
ций для беременных женщин в городе Томске»
Кабинет кризисных ситуаций для беременных женщин является

структурным подразделением муниципального учреждения здраво-
охранения, предназначенным для оказания психологической и юри-
дической помощи беременным женщинам, находящимся в кризисном
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и/или опасном для физического и душевного здоровья состоянии, а
также являющимся жертвами семейного или другого насилия и/или
не адаптированным в социальном аспекте.
Организационно-методическое руководство деятельностью каби-

нета осуществляет Центр кризисной беременности, расположенный
на базе ОГБУЗ «Областной перинатальный центр».
Для размещения кабинета в установленном порядке выделяется

специальное помещение, которое должно соответствовать реализации
цели и задач кабинета и располагать всеми необходимыми видами
коммуникаций (отопление, водопровод, канализация, электричество,
газ, радио, телефон и пр.), отвечать санитарно-гигиеническим нор-
мам, противопожарным требованиям.
Психологическую помощь беременным женщинам, находящимся в

кризисной ситуации, оказывает медицинский психолог или врач-пси-
хотерапевт, осуществляющие свою деятельность в соответствии с тре-
бованиями, установленными Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии.
В рамках своей деятельности кабинет осуществляет следующие

функции: оказание консультативной психологической помощи жен-
щинам во время беременности и в послеродовом периоде, подготовка
к рождению ребенка, поддержка женщин, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации, работа по предотвращению прерывания бере-
менности; проведение занятий для женщин с различными психологи-
ческими проблемами: нарко-, табако- и алкозависимых, больных
СПИДом, гепатитом и другими проблемами, сопровождающими бе-
ременность; социально-психологическая помощь несовершеннолет-
ним, направленная на сохранение и укрепление репродуктивного здо-
ровья, подготовка к семейной жизни, ориентация на здоровую семью;
социально-психологическая помощь женщинам-инвалидам, особенно
в части формирования репродуктивного поведения; поддержка жен-
щин в решении проблем мобилизации их собственных возможностей
и внутренних ресурсов по преодолению сложных жизненных ситуа-
ций в период беременности; патронаж беременных, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации; предабортное консультирование и
проведение постабортной адаптации, помощь в разрешении семейных
конфликтов и других сложных жизненных ситуаций; проведение
разъяснительной работы с родственниками беременных женщин, пла-
нирующих сделать аборт.
Юридическую помощь беременным женщинам оказывает специа-

лист с юридическим образованием (юрист, юрисконсульт), осуществ-
ляющий деятельность в рамках утвержденного в учреждении здравоо-
хранения штатного расписания или по договорам найма в рамках дей-
ствующего трудового законодательства.
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В Усть-Цилемском муниципальном районе Республики Коми издано
Постановление администрации муниципального образования от 27 октя-
бря 2011 года № 10/1952 «О комиссии по противодействию злоупотреб-
лению наркотическими средствами и их незаконному обороту»
Данным постановлением утверждено Положение о комиссии по

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту. В соответствии с Положением комиссия явля-
ется совещательным органом, координирующим деятельность органов
местного самоуправления, других органов, организаций и учреждений
района в сфере оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ, а также противодействия их незаконному обороту.
Согласно Положению основными задачами комиссии являются:

участие в формировании и проведении государственной политики в
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и про-
тиводействия их незаконному обороту в Российской Федерации и Ре-
спублике; координация деятельности органов местного самоуправле-
ния по вопросам противодействия злоупотреблению наркотическими
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту,
организация взаимодействия с другими органами, организациями и
учреждениями; обеспечение разработки и реализации программ по
предотвращению незаконного оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ; участие в подготовке предложений по совершенст-
вованию нормативных правовых актов по вопросам противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веще-
ствами и их незаконному обороту.
Для выполнения возложенных задач комиссия осуществляет следу-

ющие функции: разрабатывает меры по реализации государственной
политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных ве-
ществ и противодействия их незаконному обороту в районе; рассмат-
ривает вопросы, связанные с реализацией Федерального закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах»; разрабатывает
меры по повышению эффективности контроля за ходом реализации
программных межведомственных мероприятий по профилактике пра-
вонарушений в Усть-Цилемском районе на 2012—2014 годы, а также
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осуществляемых в связи с этим мероприятий; обеспечивает комплекс-
ный анализ ситуации, складывающейся в районе в связи со злоупо-
треблением психотропными веществами и их незаконным оборотом, и
разработку мер, направленных на борьбу с такими явлениями; коорди-
нирует деятельность органов местного самоуправления, других заинте-
ресованных организаций по вопросам противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами, психотропными веществами и их
незаконному обороту; принимает участие в работе органов местного
самоуправления по вопросам, отнесенным к ее компетенции; вносит в
установленном порядке предложения о распределении финансовых
средств и материальных ресурсов, направленных на проведение мер по
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, пси-
хотропными веществами и их незаконному обороту; осуществляет в
пределах своей компетенции анализ выполнения органами местного
самоуправления федеральных программ и нормативных актов.
Как указано в Положении, заседания комиссии проводятся по ме-

ре необходимости, но не реже одного раза в квартал, и считаются пра-
вомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов.
В случае отсутствия члена комиссии на заседании он вправе изложить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. К
работе комиссии при необходимости могут привлекаться должност-
ные лица и представители заинтересованных органов, учреждений и
организаций, не входящих в ее состав. Решения комиссии принима-
ются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании членов комиссии и оформляются в виде протоколов, проек-
тов распоряжений или постановлений главы муниципального района.

В городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики из-
дано Постановление местной администрации городского округа от 27 ок-
тября 2011 года № 2385 «Об антитеррористической комиссии городско-
го округа Нальчик»
Антитеррористическая комиссия городского округа является по-

стоянно действующим органом, обеспечивающим взаимодействие на
территории городского округа подразделений территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, учреждений, предприятий и организаций независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности общест-
венных объединений (в рамках их компетенции) при решении вопро-
сов профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации
последствий его проявлений. Она осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с Региональной антитеррористической комиссией,
территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти респуб-
лики, организациями и общественными объединениями.
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Комиссия информирует Региональную антитеррористическую ко-
миссию по итогам своей деятельности за полугодие и год.
Председателем комиссии является глава местной администрации

городского округа.
Основными задачами комиссии являются: а) организация взаимо-

действия на территории Нальчика подразделений территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, организаций, общественных объединений (в
рамках компетенции) по профилактике терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений; б) участие в реализации го-
сударственной политики в сфере противодействия терроризму на тер-
ритории города, а также подготовке предложений Региональной анти-
террористической комиссии по совершенствованию деятельности в
данной области; в) мониторинг политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов на территории муниципального образования,
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терро-
ризму; г) участие в разработке мер по профилактике терроризма на
территории муниципального образования, устранению причин и ус-
ловий, способствующих его проявлению, обеспечению защищеннос-
ти объектов возможных террористических посягательств, минимиза-
ции и ликвидации его последствий, контроль за реализацией этих мер
в соответствии с решениями и рекомендациями Национального анти-
террористического комитета и Региональной антитеррористической
комиссии; д) подготовка проектов постановлений, распоряжений ме-
стной администрации по организации взаимодействия подразделений
территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, организаций и общественных
объединений (в рамках компетенции) в целях повышения эффектив-
ности принимаемых ими мер по профилактике терроризма, миними-
зации и ликвидации его последствий на территории города; е) анализ
эффективности работы подразделений территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления, организаций и общественных объединений в рамках их
компетенции по профилактике терроризма, минимизации и ликвида-
ции последствий его проявлений; ж) решение иных задач в соответ-
ствии с решениями и рекомендациями Национального антитеррорис-
тического комитета и Региональной антитеррористической комиссии
в сфере противодействия терроризму в рамках компетенции органов
местного самоуправления.
Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в

соответствии с регламентом, утверждаемым в установленном порядке
местной администрацией.
Заседания проводятся не реже одного раза в квартал. В случае не-

обходимости по решению председателя комиссии могут проводиться
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внеочередные заседания. Решения комиссии принимаются в рамках
своей компетенции.
Организационное и материально-техническое обеспечение дея-

тельности комиссии осуществляется местной администрацией. Для
этих целей местной администрацией в пределах своей компетенции
создается аппарат комиссии для организационного и материально-
технического обеспечения деятельности комиссии, а также назначает-
ся должностное лицо (руководитель аппарата комиссии), ответствен-
ное за организацию этой работы.

В городском округе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа
издано Постановление администрации города от 8 ноября 2011 года
№ 534 «Об утверждении Положения по осуществлению лицензионного
контроля за соблюдением организациями законодательства, регулирующе-
го производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 
Утвержденное Положение определяет сроки и последовательность

действий при осуществлении лицензионного контроля за соблюдением
организациями законодательства, регулирующего производство и обо-
рот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Отдел по развитию потребительского рынка и услуг администра-

ции городского округа является органом, непосредственно исполняю-
щим полномочия по лицензионному контролю за соблюдением орга-
низациями законодательства, регулирующего производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ис-
полнение полномочий осуществляется в отношении организаций
(юридических лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа).
Результатом исполнения полномочий по контролю может являть-

ся: выявление отделом нарушений законодательства, регулирующего
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, при проведении мероприятия по лицензионному
контролю в отношении юридических лиц, осуществляющих рознич-
ную продажу алкогольной продукции; установление отсутствия нару-
шений законодательства, регулирующего производство и оборот эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, при
проведении отделом мероприятий по лицензионному контролю в от-
ношении юридических лиц, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции. 
При исполнении отделом полномочий по лицензионному контро-

лю заявителями могут выступать правоохранительные органы, другие
государственные органы, общественные объединения, а также физи-
ческие и юридические лица.
Документами, как результатом исполнения мероприятий по лицен-

26



зионному контролю, являются: акт по результатам мероприятия по
лицензионному контролю за соблюдением законодательства, регули-
рующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции; протокол об административном пра-
вонарушении.
Реализация полномочий по лицензионному контролю отдела вклю-

чает в себя следующие административные процедуры: проведение ме-
роприятия по лицензионному контролю за соблюдением законода-
тельства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции; производство по делу об
административном правонарушении в сфере производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В отношении соискателя лицензии, представившего заявление о

выдаче лицензии или лицензиата, представившего заявление о пере-
оформлении или продлении срока действия лицензии, лицензирую-
щим органом проводятся документарные проверки и внеплановые
выездные проверки без согласования с органами прокуратуры.
Предметом документарной проверки соискателя лицензии или ли-

цензиата, подавшего заявление о переоформлении лицензии, являют-
ся сведения, содержащиеся в представленных заявлении и докумен-
тах, в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным тре-
бованиям.
Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии

или лицензиата является соответствие лицензионным требованиям
помещений, зданий, сооружений, технических средств, оборудования,
иных объектов, которые предполагается использовать соискателем ли-
цензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида де-
ятельности.
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В городе Анадыре Чукотского автономного округа издано Постановле-
ние администрации города от 3 октября 2011 года № 539 «Об утверж-
дении Положения об организации предоставления общедоступного бес-
платного общего образования на территории городского округа Анадырь»
Положение устанавливает порядок организации предоставления

общедоступного бесплатного общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальном общеобразователь-
ном учреждении городского округа.
Для обеспечения реализации гражданами Российской Федерации

гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного общего образования всех ступеней в городском округе
действует общеобразовательное учреждение, реализующее общеобра-
зовательные программы начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования.
С учетом потребностей и возможностей личности общеобразова-

тельные программы в общеобразовательном учреждении осваиваются
в очной, очно-заочной (вечерней) формах, в форме семейного обра-
зования, самообразования, в форме экстерната. Допускается сочета-
ние указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для
всех форм получения образования в рамках конкретной основной об-
щеобразовательной программы действует единый государственный
образовательный стандарт.
Обучение и воспитание обучающихся в общеобразовательном уч-

реждении ведется на русском языке. В общеобразовательном учреж-
дении проводится работа по сохранению родных языков коренных
малочисленных народов Чукотки.
Организация питания в общеобразовательном учреждении возлага-

ется на общеобразовательное учреждение и осуществляется на осно-
вании договора с предприятием общественного питания. В образова-
тельном учреждении предусматривается помещение для питания обу-
чающихся, помещения для хранения и приготовления пищи.
Медицинское обслуживание обучающихся в общеобразовательном

учреждении обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным
за образовательным учреждением Государственным учреждением
здравоохранения «Чукотская окружная больница». Медицинский пер-
сонал наряду с администрацией и педагогическими работниками об-
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щеобразовательного учреждения несет ответственность за здоровье
детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюде-
ние санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обу-
чающихся.
Общеобразовательное учреждение предоставляет помещение с со-

ответствующими условиями для работы медицинского персонала,
осуществляет контроль его работы в целях охраны и укрепления здо-
ровья детей и работников образовательного учреждения.
В общеобразовательных учреждениях не допускается создание и

деятельность организационных структур политических партий, обще-
ственно-политических и религиозных движений и организаций.
По инициативе обучающихся в общеобразовательном учреждении

могут создаваться детские общественные объединения.
Общеобразовательное учреждение в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации вправе являться членом образователь-
ных объединений (ассоциаций, союзов), создающихся в целях разви-
тия и совершенствования образования и действующих в соответствии
со своими уставами. Порядок регистрации и деятельности указанных
образовательных объединений регулируется законом.
Деятельность общеобразовательного учреждения основывается на

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета об-
щечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданст-
венности, свободного развития личности, автономности и светского
характера образования.

В городе Анадыре Чукотского автономного округа издано Постанов-
ление администрации города от 3 октября 2011 года № 540 «Об ут-
верждении Положения об организации предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа
Анадырь»
Положение устанавливает порядок организации предоставления

общедоступного бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания.
Организация предоставления общедоступного бесплатного до-

школьного образования детям на территории городского округа отно-
сится к полномочиям администрации городского округа — учредите-
ля дошкольных образовательных учреждений. Управление в сфере об-
разования на территории городского округа осуществляет Управление
по социальной политике администрации городского округа.
Для воспитания, обучения, развития детей, охраны и укрепления

их физического и психического здоровья, развития индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития в по-
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мощь семье на территории городского округа действуют дошкольные
образовательные учреждения следующих видов: детский сад (реализу-
ет основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния в группах общеразвивающей направленности); детские сады об-
щеразвивающего вида (реализуют основную общеобразовательную
программу дошкольного образования в группах общеразвивающей на-
правленности с приоритетным осуществлением деятельности по раз-
витию детей по одному из таких направлений как познавательно-ре-
чевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физи-
ческое); детские сады комбинированного вида (реализуют основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в группах
общеразвивающей, оздоровительной, компенсирующей, коррекцион-
ной и комбинированной направленности в разном сочетании с при-
оритетным осуществлением деятельности по квалифицированной
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здо-
ровья).
Общие требования к приему детей в дошкольные образовательные

учреждения регулируются федеральным законодательством, а также
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.
Дошкольные образовательные учреждения функционируют в ре-

жиме 5-дневной рабочей недели. Режим работы дошкольного образо-
вательного учреждения и длительность пребывания в нем детей опре-
деляются Уставом дошкольного образовательного учреждения, дого-
вором, заключаемым между дошкольным образовательным учрежде-
нием и учредителем.
Обучение и воспитание детей в дошкольных образовательных уч-

реждениях ведется на русском языке. В дошкольном образовательном
учреждении проводится работа по сохранению родных языков корен-
ных малочисленных народов Чукотки.
Организация питания в дошкольных образовательных учреждени-

ях возлагается на дошкольные образовательные учреждения. В обра-
зовательном учреждении предусматривается помещение для питания
воспитанников.
Медицинское обслуживание детей в дошкольных образовательных

учреждениях обеспечивается медицинским персоналом, закреплен-
ным за образовательным учреждением Государственным учреждением
здравоохранения «Чукотская окружная больница». 
В дошкольных образовательных учреждениях не допускается со-

здание и деятельность организационных структур политических пар-
тий, общественно-политических и религиозных движений и органи-
заций. В дошкольных образовательных учреждениях образование но-
сит светский характер.
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В городе Красноярске издано Постановление администрации города
от 11 ноября 2011 года № 513 «Об утверждении профессорских наград
главы города»
Данным постановлением администрации города утвержден следу-

ющий перечень наград главы города, присуждаемых работникам выс-
ших учебных заведений и научно-исследовательских институтов, име-
ющих ученое звание профессора: профессорская премия главы горо-
да; памятный золотой знак «Профессорское собрание»; диплом лауре-
ата профессорской премии главы города.
Постановлением утверждены Положение о профессорской премии

главы города, Положение о памятном золотом знаке «Профессорское
собрание».
В соответствии с Положением о профессорской премии главы го-

рода профессорская премия учреждена для ежегодного поощрения ра-
ботников высших учебных заведений и научно-исследовательских ин-
ститутов, имеющих ученое звание профессора и добившихся высоких
результатов в педагогической и научной деятельности. Ежегодно при-
суждается 25 профессорских премий. Список лауреатов профессор-
ской премии утверждается распоряжением главы города. Выдвижение
кандидатов на соискание премии и представление материалов осуще-
ствляется Советом ректоров вузов края и региональной общественной
организацией «Профессорское собрание Красноярского края». Пред-
ложения направляются в Департамент социальной политики админи-
страции города, который осуществляет организационную и техничес-
кую работу по приему и подготовке материалов для рассмотрения
конкурсной комиссии, проведению торжественной церемонии вруче-
ния премии.
Лицам, удостоенным профессорской премии, вручаются диплом

лауреата и памятный золотой знак «Профессорское собрание». Пре-
мии выплачиваются из целевых средств бюджета города, предусмот-
ренных в расходах управления делами администрации города в рам-
ках сметы Нового года. Премии повторно не присуждаются. 
Согласно Положению о памятном знаке «Профессорское собра-

ние» памятным знаком награждаются работники высших учебных за-
ведений и научно-исследовательских институтов, имеющие ученое
звание профессора и добившиеся высоких результатов в педагогичес-
кой и научной деятельности. Памятный знак вручается лицам, удос-
тоенным профессорской премии главы города. Вручение памятного
знака и удостоверения к нему производится в торжественной обста-
новке главой города или по его поручению представителем админис-
трации города.
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