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В Ростовском муниципальном районе Ярославской области издано По-
становление администрации района от 5 октября 2011 года № 2146 «Об
утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов администрации Ростовского муни-
ципального района и их проектов»
Под антикоррупционной экспертизой нормативных правовых актов

администрации муниципального района и их проектов понимается экс-
пертиза (анализ) нормативных правовых актов администрации муници-
пального района и их проектов, затрагивающих права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус ор-
ганизаций или имеющих межведомственный характер, в целях выявле-
ния или предотвращения включения в них положений, способствую-
щих созданию условий для проявления коррупции.
Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых

актов и нормативных правовых актов проводится юридическим отде-
лом администрации муниципального района совместно со структурны-
ми подразделениями, осуществляющими разработку проекта.
Антикоррупционная экспертиза разработанных соответствующими

структурными подразделениями администрации муниципального рай-
она проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых
актов осуществляется юридическим отделом администрации муници-
пального района в рамках осуществления правовой (юридической) экс-
пертизы на этапе их согласования в соответствии с Методикой.
Юридический отдел администрации муниципального района прово-

дит антикоррупционную экспертизу проектов актов в срок не более
3 рабочих дней.
В случае выявления в проекте акта коррупционных факторов резуль-

таты антикоррупционной экспертизы оформляются юридическим отде-
лом администрации Ростовского муниципального района в составе за-
ключения, подготавливаемого по итогам правовой (юридической) экс-
пертизы проекта, либо в виде самостоятельного экспертного заключе-
ния по результатам антикоррупционной экспертизы.
Вывод об отсутствии коррупционных факторов в проекте акта под-

тверждается согласованием проекта акта начальником юридического

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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отдела администрации муниципального района либо лицом, его заме-
щающим, в установленном порядке.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов про-

водится юридическим отделом администрации муниципального района
на основании поручения главы муниципального района (главы админи-
страции муниципального района), первого заместителя главы админи-
страции муниципального района.
Юридический отдел администрации муниципального района вправе

привлечь к проведению антикоррупционной экспертизы актов специа-
листов структурных подразделений администрации муниципального
района.
Экспертное заключение (заключение) по результатам антикорруп-

ционной экспертизы нормативного правового акта (его проекта) юри-
дического отдела администрации муниципального района в случае об-
наружения положений, которые могут способствовать проявлениям
коррупции, направляется структурному подразделению администрации
муниципального района, являющемуся разработчиком акта (его проек-
та), для устранения выявленных положений, которые могут способст-
вовать проявлениям коррупции.

В городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа
издано Постановление администрации города от 3 ноября 2011 года
№ 1340 «О Нижневартовском городском совете по топонимике»
Нижневартовский городской совет по топонимике создан в целях

подготовки предложений для главы администрации города по вопро-
сам наименования, переименования и упразднения названий улиц,
бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных эле-
ментов планировочной структуры, установления мемориальных со-
оружений на территории города.
Совет является постоянно действующим совещательным коллеги-

альным органом при администрации города. Совет возглавляет заме-
ститель главы администрации города, директор департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Основными задачами совета являются: разработка основных прин-

ципов присвоения наименований (переименования) улицам, площа-
дям и иным территориям проживания граждан в городском округе,
мемориальным сооружениям; обеспечение единого и стабильного
применения всех видов наименований; установление единого написа-
ния и произношения всех видов наименований адресных объектов,
мемориальных сооружений на русском языке.
Совет рассматривает предложения, готовит рекомендации по во-

просам: присвоения наименований вновь создаваемым адресным объ-
ектам (улицы, проспекты, переулки, проезды, площади, скверы, пар-
ки и т. д.); возвращения исторических названий; присвоения пред-
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приятиям, учреждениям, организациям имен основателей либо лиц,
внесших значительный вклад в их становление и развитие; упорядо-
чения топонимической карты города (замена созвучных, дублирую-
щих и иных названий, не отвечающих местным традициям); исполь-
зования наименований, связанных с историей города, в коммерческих
целях, рекламе, названии учреждений, предприятий, организаций
всех ведомств и форм собственности, расположенных на территории
города; рассмотрения ходатайств об установке мемориальных досок,
бюстов, памятных знаков на территории города.
Разрабатывает и направляет главе администрации города предло-

жения о наименовании остановок общественного городского транс-
порта.
Ведет учет и анализ общественного мнения по вопросам наимено-

вания (переименования) адресных объектов путем опроса, анкетиро-
вания через средства массовой информации.
Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Приня-

тые на заседании решения оформляются протоколом, который согла-
совывается членами совета, подписывается председателем (заместите-
лем председателя), секретарем.
В случае включения в городскую черту населенных пунктов, иных

территорий городского округа, имеющих наименования, повторяю-
щие наименования общественных мест, улиц, проездов, проспектов,
бульваров, площадей, других частей города, остановок общественного
городского транспорта, администрация города вносит на рассмотре-
ние совета предложения по их переименованию. Дальнейшее рассмо-
трение вопроса проходит в соответствии с Положением.
После подписания постановления администрации города по во-

просам топонимики указатели с наименованиями улиц, проездов,
проспектов, бульваров, площадей, других частей города, остановок
общественного городского транспорта заменяются не позднее одного
календарного месяца. Ответственность за своевременность исполне-
ния возлагается на департамент жилищно-коммунального хозяйства
администрации города.

В Петрозаводском городском округе Республики Карелия издано По-
становление администрации города от 16 ноября 2011 года № 4656 «О
создании Комиссии по размещению, развитию производственных сил и
развитию государственно-частного партнерства на территории Петроза-
водского городского округа»
В соответствии с Положением Комиссия создана для обеспечения

согласованных действий комитетов администрации городского округа
и органов исполнительной власти Республики Карелия (по согласова-
нию) по размещению, развитию производительных сил и развитию го-
сударственно-частного партнерства на территории городского округа.
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Согласно Положению Комиссия реализует следующие основные пол-
номочия: рассматривает вопросы по эффективному использованию тер-
ритории городского округа, сырьевых, природных, топливно-энергетиче-
ских, трудовых и иных ресурсов; рассматривает приоритетность строи-
тельства новых, реконструкции, расширения, технического перевооруже-
ния и перепрофилирования действующих производственных объектов,
развития транспортной, энергетической, инженерной инфраструктуры;
рассматривает вопросы и принимает решения, связанные с реализацией
на территории городского округа проектов на условиях государственно-
частного партнерства (по размещению и строительству новых, ремонту,
реконструкции, модернизации, расширению, техническому перевоору-
жению, перепрофилированию, использованию (эксплуатации) существу-
ющих объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, логис-
тики, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и др.);
рассматривает проекты программ развития городского округа в сфере
размещения производительных сил, развития государственно-частного
партнерства; рассматривает предложения комитетов администрации
округа о размещении новых, расширении, реконструкции и перепро-
филировании действующих производств, функционирование которых
может иметь значительные последствия для развития города в эконо-
мическом, экологическом, социальном и других аспектах; рассматрива-
ет инвестиционные проекты на предмет оценки их эффективности и
целесообразности развития на территории городского округа.

В городском округе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа
издано Постановление администрации города от 21 ноября 2011 года
№ 571 «Об утверждении Порядка рассмотрения актов прокурорского
реагирования на муниципальные правовые акты Администрации города
Салехарда»
В соответствии с утвержденным Порядком акты прокурорского ре-

агирования (протесты, представления, требования об устранении кор-
рупциогенного фактора) на муниципальные правовые акты, изданные
администрацией городского округа, поступающие в администрацию
городского округа, регистрируются вне очереди и направляются в
первоочередном порядке главе администрации городского округа (в
его отсутствие — лицу, его замещающему).
Глава администрации городского округа либо лицо его замещаю-

щее, направляет акт прокурорского реагирования на рассмотрение в
правовой отдел аппарата администрации городского округа. Началь-
ник правового отдела аппарата администрации городского округа на-
правляет копию указанного акта прокурорского реагирования в струк-
турное подразделение, должностному лицу, внесшему проект опроте-
стованного (оспариваемого) муниципального правового акта либо к
компетенции которого отнесено осуществление полномочий админи-
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страции городского округа в соответствующей сфере отношений на
момент поступления акта прокурорского реагирования, а также, при
необходимости, другим заинтересованным структурным подразделе-
ниям и должностным лицам администрации городского округа.
Структурное подразделение администрации городского округа,

должностное лицо, внесшее опротестованный (оспариваемый) муни-
ципальный правовой акт либо к компетенции которого отнесено осу-
ществление полномочий администрации муниципального образова-
ния в соответствующей сфере отношений, а также заинтересованные
отраслевые, функциональные органы администрации муниципально-
го образования и должностные лица в течение трех дней с момента
получения копии акта прокурорского реагирования (либо более ко-
роткий срок, определенный правовым отделом аппарата администра-
ции городского округа, при установленном сокращенном сроке рас-
смотрения протеста), обязаны направить в правовой отдел аппарата
администрации городского округа свои заключения по существу акта
прокурорского реагирования.
Предусматривается, что правовой отдел аппарата администрации

городского округа обобщает полученные сведения и готовит служеб-
ную записку на имя главы администрации городского округа либо ли-
ца, его замещающего, для принятия решения о полном (частичном)
удовлетворении или отклонении акта прокурорского реагирования. К
служебной записке прилагается проект ответа прокурору.
В случае принятия решения о полном (частичном) удовлетворении

акта прокурорского реагирования структурное подразделение админи-
страции городского округа, заинтересованный отраслевой, функцио-
нальный отраслевой орган администрации городского округа, вне-
сший опротестованный (оспариваемый) муниципальный правовой акт
либо к компетенции которого отнесено осуществление полномочий
администрации муниципального образования в соответствующей сфе-
ре отношений, в 3-дневный срок с момента принятия соответствую-
щего решения представляет главе администрации городского округа
либо лицу, его замещающему, согласованный проект муниципально-
го правового акта администрации городского округа о внесении соот-
ветствующих изменений в опротестованный (оспариваемый) муници-
пальный правовой акт администрации городского округа, о призна-
нии его утратившим силу либо отмене.
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В Ладушкинском городском округе Калининградской области приня-
то Решение окружного Совета депутатов муниципального образования от
25 октября 2011 года № 65 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на замещение должности муниципальной службы в администрации
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» и поряд-
ка формирования конкурсной комиссии»
Утвержденный Порядок регламентирует условия и процедуру про-

ведения конкурса, а также определяет его цель и участников.
Порядком установлено, что назначение вновь поступающих на му-

ниципальную службу в администрацию муниципального образования
на должности высшей, главной, старшей, ведущей и младшей групп
должностей может осуществляться по результатам конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы.
Документом сформулированы основные понятия, относящиеся к

предмету правового регулирования соответствующих общественных
отношений. В частности, такие как конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы, вакантная должность муници-
пальной службы.
Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности

муниципальной службы имеют граждане Российской Федерации не
моложе 18 лет, владеющие русским языком, отвечающие установлен-
ным федеральными законами, законами области, нормативно-право-
выми актами органов и должностных лиц местного самоуправления
требованиям, необходимым для замещения должности муниципаль-
ной службы муниципального образования.
Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллеги-

альной основе. Заседание конкурсной комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее состава.
Согласно Порядку конкурс проводится в 2 этапа: 1-й этап — орга-

низационно-подготовительные мероприятия, 2-й — проведение кон-
курса.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту прове-

дения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи), граждане производят за счет
собственных средств.

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы
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В Североуральском городском округе Свердловской области приня-
то Решение Думы городского округа от 26 октября 2011 года № 103
«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схо-
да жителей по вопросу ликвидации муниципальных дошкольных обра-
зовательных или общеобразовательных учреждений, расположенных на
территории сельских населенных пунктов Североуральского городского
округа»
В целях выявления мнения населения по вопросу ликвидации му-

ниципальных образовательных учреждений, расположенных на терри-
тории сельских населенных пунктов городского округа, определен по-
рядок подготовки, проведения и оформления решения схода жителей
по данному вопросу.
Сход жителей — это совместное присутствие жителей сельских на-

селенных пунктов городского округа, решающих путем голосования
вопросы, относящиеся к его компетенции.
Сход жителей проводится на основе всеобщего равного и прямого

волеизъявления.
В сходе жителей с правом решающего голоса имеют право участ-

вовать граждане, обладающие избирательным правом и зарегистриро-
ванные в сельском населенном пункте, на территории которого про-
водится сход. Граждане, не зарегистрированные на территории данно-
го сельского населенного пункта, но имеющие на праве собственнос-
ти недвижимое имущество или арендующие его на территории сель-
ского населенного пункта, имеют право участвовать в сходе жителей
с правом совещательного голоса.
Участие в сходе жителей главы городского округа является обяза-

тельным.
Сходы жителей проводятся открыто и гласно. Проведение закры-

тых сходов не допускается.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода жителей,

производятся за счет средств местного бюджета.
Сход жителей может созываться по инициативе группы жителей

сельского населенного пункта численностью не менее 10% от числен-
ности граждан, обладающих избирательным правом, либо Главой го-
родского округа.
Сход жителей признается правомочным при условии присутствия

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
организации и осуществления форм
непосредственной демократии
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на нем более 50% жителей сельского населенного пункта, имеющих
право участвовать в сходе с правом решающего голоса.
Решение схода жителей принимается открытым голосованием и

считается принятым, если за него проголосовало большинство участ-
ников с правом решающего голоса.
Решение схода жителей учитывается органами местного само-

управления городского округа при рассмотрении соответствующих во-
просов.
Повторное назначение проведения схода жителей по рассмотрен-

ным вопросам может проводиться не ранее чем через 1 год.

В сельском поселении Осташевское Московской области принято Ре-
шение Совета депутатов от 26 октября 2011 года № 143/20 «Об ут-
верждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Осташевское Волоколамского муниципального рай-
она Московской области»
Порядок устанавливает процедуру организации и проведения пуб-

личных слушаний по проектам нормативных и иных правовых актов
местного самоуправления сельского поселения по вопросам местного
значения в целях их обсуждения с жителями сельского поселения.
В публичных слушаниях вправе принимать участие жители сель-

ского поселения, обладающие избирательным правом. Участие жите-
лей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
Публичные слушания проводятся в форме собрания.
На публичные слушания выносятся: проект Устава сельского посе-

ления; проект решения Совета депутатов сельского поселения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда изме-
нения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепля-
емых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их ре-
шению в соответствии с федеральным законодательством, законами
Московской области; проект бюджета муниципального образования и
отчет о его исполнении; проекты планов и программ развития сель-
ского поселения; вопросы о преобразовании сельского поселения.
На публичные слушания могут выноситься иные проекты право-

вых актов по вопросам местного значения.
Результаты публичных слушаний носят рекомендательный харак-

тер.
Публичные слушания проводятся по инициативе жителей сельско-

го поселения, Совета депутатов сельского поселения, главы сельского
поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или

Совета депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по ини-
циативе главы сельского поселения — распоряжением (постановлени-
ем) главы сельского поселения.



Инициатива жителей о проведении публичных слушаний может
исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10
человек.
Решение о проведении публичных слушаний, а также проект пра-

вового акта (правовой акт), выносимый на публичные слушания,
опубликовываются в официальном печатном средстве массовой ин-
формации муниципального образования не менее чем за 30 дней до
проведения публичных слушаний. Информация о проведении пуб-
личных слушаний также может распространяться в качестве офици-
альной: через электронные средства массовой информации; на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования в сети Интернет; на информационных стендах, разме-
щаемых в зданиях органов местного самоуправления муниципально-
го образования, в подъездах или около подъездов жилых домов на
территории сельского поселения; иными способами, обеспечиваю-
щими получение жителями информации о проведении публичных
слушаний.
Для организации и проведения публичных слушаний решением

Совета депутатов, а в случае назначения публичных слушаний по
инициативе главы муниципального образования — распоряжением
(постановлением) главы муниципального образования создается рабо-
чая группа и определяется ее персональный состав.
Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, ука-

занные в решении о назначении публичных слушаний, независимо от
количества пришедших на слушания жителей.
Во время проведения публичных слушаний участники публичных

слушаний вправе предоставить свои предложения и замечания по об-
суждаемому проекту правового акта (правовому акту) посредством:
подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений и заме-
чаний с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства; вы-
ступления на публичных слушаниях. На публичных слушаниях не
принимаются какие-либо решения путем голосования.
В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей груп-

пы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
На основании данного протокола рабочая группа в течение 7 дней со
дня проведения публичных слушаний оформляет их результаты.
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В городском поселении Зарайске Московской области принято Реше-
ние Совета депутатов города от 15 сентября 2011 года № 10/23 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления муниципальной пре-
ференции муниципальным образованием «Городское поселение Зарайск»
Зарайского района Московской области»
Порядок определяет организационные и правовые основы защиты

конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения незаконно-
го предоставления преимущества при ведении предпринимательской
деятельности отдельным хозяйствующим субъектам города.
Муниципальная преференция может быть предоставлена на осно-

вании правовых актов муниципального образования исключительно в
целях: развития образования и науки; проведения научных исследова-
ний; защиты окружающей среды; развития культуры, искусства и со-
хранения культурных ценностей; развития физической культуры и
спорта; социальной защиты населения; охраны труда; охраны здоро-
вья граждан; поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии с Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях»; определяемых другими федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации целях.
Муниципальная преференция предоставляется с предварительного

согласия в письменной форме антимонопольного органа, за исключе-
нием случаев, если такая преференция предоставляется: на основании
решения Совета депутатов города о бюджете, содержащего либо уста-
навливающего порядок определения размера муниципальной префе-
ренции и ее конкретного получателя; путем направления на финансо-
вое обеспечение непредвиденных расходов средств резервных фондов
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции; в размере, не превышающем установленного Центральным бан-
ком Российской Федерации предельного размера расчетов наличны-
ми деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами
по одной сделке, если такая преференция предоставляется не чаще
чем один раз в год одному лицу.
В этих случаях порядок и условия предоставления муниципальной

преференции определяются постановлением главы города.

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальных финансов
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Не является муниципальной преференцией: предоставление иму-
щества и (или) иных объектов гражданских прав по результатам тор-
гов, проводимых в случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, а также по результатам иных процедур, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд; передача, выделение, распределение муници-
пального имущества отдельным лицам в целях ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций, военных действий, проведения контр-
террористических операций; закрепление муниципального имущества
за хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления; предоставление имущества и (или) иных
объектов гражданских прав на основании федерального законодатель-
ства или на основании вступившего в законную силу решения суда.
Администрация при принятии решения о предоставлении муници-

пальной преференции подает в антимонопольный орган заявление о
даче согласия на предоставление такой преференции по форме, опре-
деленной федеральным антимонопольным органом. При даче согла-
сия о предоставлении муниципальной преференции федеральным ан-
тимонопольным органом в течение 20 календарных дней администра-
цией издается муниципальный правовой акт, который оформляется
постановлением главы города, о предоставлении муниципальной пре-
ференции и направляется проект договора с предложением его под-
писать, а также копией муниципального правового акта о предостав-
лении муниципальной преференции и копией документа федерально-
го антимонопольного органа о даче согласия о предоставлении муни-
ципальной преференции. Направленный администрацией проект до-
говора заявитель подписывает и возвращает в администрацию в тече-
ние 10 календарных дней с момента его получения.
Администрация организует ведение реестра актов о предоставле-

нии муниципальной преференции, содержащего сведения о хозяйст-
вующих субъектах, получивших муниципальную преференцию, целях
и размерах данной преференции.

В городском округе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики
издано Постановление местной администрации от 17 ноября 2011 года
№ 2483 «Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвести-
ций муниципальным унитарным предприятиям городского округа Нальчик»
Порядок определяет механизм предоставления бюджетных инвес-

тиций в объекты капитального строительства муниципальной собст-
венности городского округа в форме капитальных вложений в основ-
ные средства муниципального унитарного предприятия городского
округа.
Под бюджетными инвестициями в объекты капитального строи-
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тельства в форме капитальных вложений в основные средства пред-
приятия понимаются инвестиции в основной капитал (основные
средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструк-
цию и техническое перевооружение действующих предприятий, при-
обретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты, влекущие за собой соответ-
ствующее увеличение стоимости основных средств.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвести-

ций в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности городского округа в форме капитальных вложений в основные
средства предприятий предусматриваются в соответствии с долгосроч-
ными целевыми программами, а также правовыми актами местной ад-
министрации городского округа. При этом предоставление бюджет-
ных инвестиций в объекты, которые не относятся (не могут быть от-
несены) к муниципальной собственности, не допускается.
Предоставление бюджетных инвестиций предприятиям городского

округа осуществляется главным распорядителем бюджетных средств
городского округа, осуществляющим функции и полномочия учреди-
теля в отношении указанных предприятий.
Бюджетные инвестиции предоставляются в соответствии с догово-

ром о предоставлении бюджетных инвестиций, заключаемым между
органом, осуществляющим полномочия учредителя, и предприятием
городского округа. В случаях предоставления бюджетных инвестиций
на срок более одного года договор заключается ежегодно.
В договоре предусматриваются следующие обязательные условия:

указание на долгосрочную целевую программу или правовой акт ме-
стной администрации городского округа, в соответствии с которыми
предусматриваются бюджетные инвестиции, с указанием наименова-
ния объекта капитального строительства, срока ввода объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию; право органа, осуществляю-
щего полномочия учредителя, на проведение проверок соблюдения
предприятием городского округа условий, установленных заключен-
ным договором; порядок возврата предприятием городского округа в
местный бюджет сумм бюджетных инвестиций в случае установления
по итогам проверок, проведенных органом, осуществляющим полно-
мочия учредителя, или иными уполномоченными государственными
или муниципальными органами контроля и надзора, факта нецелево-
го использования предоставленных бюджетных инвестиций и наруше-
ния условий, определенных заключенным договором, а также сумм
бюджетных инвестиций, не использованных в текущем финансовом
году; порядок и сроки предоставления отчетности об использовании
бюджетных инвестиций по форме, установленной органом, осуществ-
ляющим полномочия учредителя.



В Задонском муниципальном районе Липецкой области издано Поста-
новление главы администрации муниципального района от 11 октября
2011 года № 818 «Об утверждении порядка составления и утверждения
отчета о результатах деятельности муниципальных бюджетных, казен-
ных и автономных учреждений Задонского муниципального района и об
использовании закрепленного за ними муниципального имущества»
Устанавливаются общие требования к порядку составления и ут-

верждения отчета о результатах деятельности муниципальных бюд-
жетных, казенных и автономных учреждений муниципального района
и об использовании закрепленного за ними имущества.
Отчет составляется в валюте Российской Федерации (в части пока-

зателей в денежном выражении) по состоянию на 1 января года, сле-
дующего за отчетным муниципальными автономными, бюджетными и
казенными учреждениями в порядке, утвержденном соответственно
органами местного управления, осуществляющими функции и полно-
мочия учредителя в отношении бюджетных и автономных учрежде-
ний, органами местного самоуправления, осуществляющими бюджет-
ные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в веде-
нии которых находятся казенные учреждения с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о защите государственной
тайны.
Отчет бюджетных и казенных учреждений утверждается руководи-

телем учреждения и представляется органу, осуществляющему функ-
ции и полномочия учредителя, на согласование.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, рас-

сматривает отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем
поступления отчета, и согласовывает его либо возвращает на доработ-
ку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.
По решению органа, осуществляющего функции и полномочия уч-

редителя, отчет может быть дополнительно размещен в сети Интернет
на официальном сайте органа, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя, сайте учреждения либо ином сайте с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государст-
венной тайны.
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Раздел 5
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности



В городском округе Красноармейске Московской области издано По-
становление главы города от 19 октября 2011 года № 497 «Об утверж-
дении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого
имущества автономного или бюджетного муниципального учреждения»
Порядок применяется в случае принятия решения об отнесении

имущества к категории особо ценного движимого имущества при со-
здании автономного или бюджетного учреждения.
К особо ценному движимому имуществу учреждения, закреплен-

ному за ним постановлением главы администрации городского окру-
га или приобретенному им за счет средств, выделенных из бюджета
муниципального образования на приобретение такого имущества, от-
носится: движимое имущество, балансовая стоимость которого пре-
вышает 50 тыс. рублей; иное движимое имущество, без которого осу-
ществление учреждением предусмотренного его уставом основного
вида деятельности будет существенно затруднено и (или) которое от-
несено к определенному виду особо ценного движимого имущества
(оргтехника, видео-, аудиотехника, оборудование (лабораторное,
спортивное, звуковое, световое, игровое, медицинское, холодильное,
технологическое и т. п.), музыкальные инструменты, мебель, книги,
учебно-наглядные пособия, сценические костюмы и декорации,
одежда сцены); имущество, отчуждение которого осуществляется в
специальном порядке, установленном законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.
Перечни особо ценного движимого имущества (по форме согласно

приложению к Порядку) определяются учреждением, согласовывают-
ся структурным подразделением администрации городского округа,
на которое возложена координация и регулирование деятельности в
соответствующих отраслях или сферах управления, комитетом имуще-
ственных отношений администрации городского округа и утвержда-
ются постановлением главы администрации.
Перечень особо ценного движимого имущества является неотъем-

лемой частью предложения о создании учреждения.
Ведение перечня особо ценного движимого имущества осущест-

вляется учреждением на основании сведений бухгалтерского учета уч-
реждения, включающих полное наименование объекта, отнесенного в
установленном порядке к особо ценному движимому имуществу, его
балансовую стоимость и инвентарный (учетный) номер (при его на-
личии).
Комитет обеспечивает внесение соответствующих сведений об осо-

бо ценном движимом имуществе учреждения в реестр имущества, на-
ходящегося в собственности городского округа.

19



В городе Клинцы Брянской области принято Решение городского Со-
вета народных депутатов от 27 октября 2011 года № 5-523 «Об ут-
верждении Порядка предоставления в собственность бесплатно много-
детным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности города Клинцы, а также государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных в границах городского округа»
Согласно данному Порядку предоставление земельных участков

многодетным семьям осуществляется городской администрацией в
размерах, установленных нормативными правовыми актами области и
муниципальными правовыми актами.
Земельные участки многодетным семьям предоставляются город-

ской администрацией однократно. Предоставление земельных участ-
ков осуществляется по месту проживания в границах городского ок-
руга, а при отсутствии такой возможности или по их заявлению — в
границах граничащих с ним муниципальных районов.
Земельные участки предоставляются многодетным семьям на осно-

вании данных учета многодетных семей, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков.
Предоставление земельных участков осуществляется по мере фор-

мирования перечня земельных участков, предназначенных для предо-
ставления многодетным семьям в собственность бесплатно. Формиро-
вание указанного перечня осуществляется городской администрацией
по каждому виду разрешенного использования отдельно. Перечень ут-
верждается постановлением главы городской администрации и дол-
жен содержать характеристики земельных участков. Утвержденный
Перечень, а также изменения и дополнения к нему в течение 10 ра-
бочих дней после утверждения подлежат опубликованию в официаль-
ном печатном издании, а также размещению на официальном сайте
городской администрации.
Гражданину согласно очередности регистрации его заявления о

принятии на учет в Журнале регистрации и учета заявлений предла-
гается земельный участок согласно очередности земельного участка в
Перечне. Городская администрация направляет гражданину уведомле-
ние с предложением о предоставлении конкретного земельного участ-
ка, в котором должно содержаться указание на местоположение, ад-
рес, кадастровый номер, площадь и вид разрешенного использования
земельного участка. Гражданин в течение одного месяца направляет в
городскую администрацию письменное заявление о своем согласии на
получение конкретного земельного участка либо об отказе от предло-
женного земельного участка. В случае если гражданин не обратился в
городскую администрацию, это считается отказом. Гражданин, отка-
завшийся от предложенного земельного участка или не представив-
ший письменное заявление в установленный срок, подлежит исклю-
чению из реестра учета многодетных семей, имеющих право на пре-
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доставление земельных участков в собственность бесплатно. Гражда-
нин сохраняет право подать заявление о постановке на учет на общих
основаниях.
Граждане, в отношении которых принято решение о предоставле-

нии земельного участка, в срок не позднее трех месяцев осуществля-
ют за свой счет государственную регистрацию перехода права собст-
венности на земельный участок. По истечении этого срока городская
администрация в установленном порядке запрашивает сведения из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о зарегистрированных правах на предоставленный бес-
платно конкретной многодетной семье земельный участок. В случае
отсутствия в нем соответствующих сведений городская администра-
ция в течение 10 рабочих дней принимает решение о признании ут-
ратившим силу ранее принятого решения и извещает гражданина об
этом. В этом случае многодетная семья вправе повторно встать на учет
многодетных семей на общих основаниях.
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В муниципальном районе «Вуктыл» Республики Коми издано Поста-
новление администрации района от 15 ноября 2011 года № 11/1137
«Об утверждении Порядка организации ярмарок выходного дня на тер-
ритории муниципального района «Вуктыл»
Порядок организации ярмарок выходного дня на территории му-

ниципального района устанавливает общие требования к организации
ярмарок выходного дня на территории муниципального района и не
распространяется на организацию и проведение специализированных,
универсальных, сезонных и праздничных ярмарок. Ярмарка выходно-
го дня имеет временный характер и организуется как самостоятельное
мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей, проводимое
с целью содействия по продвижению достижений и продукции това-
ропроизводителей вне пределов розничных рынков на специально от-
веденной площадке. Уполномоченным органом, на который возлага-
ются полномочия организатора ярмарки, является отдел по развитию
предпринимательства, потребительского рынка, услуг Управления
экономики, строительства и дорожного хозяйства муниципального
района.
Как указано в Порядке, торговые места на ярмарке предоставляют-

ся товаропроизводителям: юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, веду-
щим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяй-
ства или занимающимся садоводством, огородничеством, животно-
водством) на бесплатной основе. Для оформления разрешения о раз-
мещении участника ярмарки участникам необходимо обратиться с за-
явкой о выдаче разрешения о размещении участника ярмарки к орга-
низатору. Требования к содержанию и оформлению заявки, а также
документы, прилагаемые к заявке, указаны в Порядке.
Порядок содержит также требования к размещению и оснащению

торговых мест.

Раздел 6
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
организации инфраструктуры
муниципального образования



В городе Чебоксары Чувашской Республики издано Распоряжение ад-
министрации города от 1 ноября 2011 года № 2904-р «О проведении
смотра на лучшее новогоднее и рождественское оформление предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания «Морозная
сказка»
Распоряжением создана комиссия по подведению итогов смотра и

утверждено Положение о проведении смотра, которое определяет по-
рядок его проведения.
Положением установлен перечень задач для реализации цели смот-

ра. В частности, к ним отнесены: развитие творческой активности при
оформлении предприятий торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания; привлечение внимания населения города к худо-
жественному оформлению предприятий торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания города; выявление лучших и ориги-
нальных образцов оформления оконных витрин, торговых залов и
приемных салонов, фасадов зданий и территорий, прилегающих к
предприятиям торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания города.
Документом установлен организатор смотра, которым является уп-

равление по развитию потребительского рынка и предпринимательст-
ва администрации города.
Участниками смотра являются предприятия торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания города всех форм собствен-
ности.
Положением учреждено 9 призовых мест дифференцированно в за-

висимости от вида предприятия (предприятий торговли, предприятий
общественного питания, предприятий бытового обслуживания).
Победители смотра определяются в результате подсчета количест-

ва баллов, набранных участниками. Баллы устанавливаются в зависи-
мости от критериев, перечень которых установлен Положением (на-
пример, наличие фирменной одежды с элементами новогодней атри-
бутики в одежде работников предприятий торговли, общественного
питания и бытового обслуживания).
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В Светловском городском округе Калининградской области издано
Распоряжение администрации муниципального образования от 7 октяб-
ря 2011 года № 278-р-к «Об утверждении Положения о мероприятиях,
направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений
в администрации МО «Светловский городской округ»
Утвержденное Положение определяет основные задачи и функции,

реализуемые при осуществлении мероприятий, направленных на про-
филактику коррупционных и иных правонарушений.
В частности, к основным задачам Положение относит обеспечение

соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований, направленных на предотвращение или урегулирование
конфликта интересов; принятие мер по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих возникновению конфликта инте-
ресов на муниципальной службе; обеспечение реализации муници-
пальными служащими обязанности по уведомлению представителя
нанимателя (работодателя), органов прокуратуры Российской Федера-
ции и иных государственных органов обо всех случаях обращения к
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупци-
онных и иных правонарушений; подготовка в соответствии со своей
компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодей-
ствии коррупции; взаимодействие с правоохранительными органами в
установленной сфере деятельности и др.
При этом в Положении определен перечень мероприятий, посред-

ством которых ответственное лицо осуществляет функции по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений.
Положение распространяется на муниципальных служащих, вклю-

ченных в перечень должностей муниципальной службы в администра-
ции муниципального округа, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.
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Раздел 7
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
обеспечения общественного 
порядка и безопасности жителей
муниципальных образований
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В городском округе Нальчике Кабардино-Балкарской Республики
издано Постановление местной администрации городского округа от
15 ноября 2011 года № 2476 «О комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
городского округа Нальчик»
Комиссия утверждается постановлением местной администрации

городского округа. Ее председателем является первый заместитель
главы местной администрации городского округа, который руководит
ее деятельностью и несет ответственность за выполнение возложен-
ных на нее задач.
Порядок ее функционирования вводится ее председателем и осу-

ществляется в режимах: повседневной деятельности, повышенной го-
товности и чрезвычайной ситуации.
В режиме повседневной деятельности работа организуется на осно-

вании годового плана работы. По мере необходимости проводятся за-
седания, осуществляются наблюдения за состоянием окружающей
природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и
контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор

комиссии, оценивается обстановка, заслушиваются предложения,
принимаются решения по сложившейся обстановке и доводятся до
исполнителей.
Дополнительно проводится: формирование (при необходимости)

оперативной группы для выявления причин ухудшения обстановки
непосредственно в районе бедствия, выработки предложений по ее
нормализации; организуется круглосуточное дежурство руководящего
состава КЧС и при необходимости привлекаются и другие силы и
средства; усиление наблюдения за состоянием окружающей природ-
ной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их
масштабов и др.
В режиме чрезвычайной ситуации проводятся оповещение и сбор

комиссии, на место ЧС высылается оперативная группа, оценивается
обстановка, заслушиваются предложения по сложившейся обстанов-
ке, принимается решение и доводится до исполнителей, которое на-
правлено на организацию защиты населения, информирование насе-
ления городского округа о риске, которому они могут подвергнуться
в определенных местах, и о мерах необходимой безопасности и др.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном, принимаемым на ее заседании и утверждаемым ее председате-
лем. Заседания проводятся по мере необходимости, но не менее од-
ного раза в квартал. Они считаются правомочными, если на них при-
сутствует не менее пяти ее членов.



В городском округе Протвино Московской области издано Постанов-
ление администрации города от 3 октября 2011 года № 689 «О поряд-
ке выплаты вознаграждения педагогическим работникам за осуществле-
ние функций классного руководителя»
На педагогического работника с его согласия приказом руководи-

теля образовательного учреждения могут возлагаться функции класс-
ного руководителя по организации и координации воспитательной
работы с обучающимися в классе.
Выполнение возложенных в начале учебного года обязанностей по

классному руководству не должно прекращаться по инициативе рабо-
тодателя в течение учебного года за исключением случаев сокращения
количества классов. Определение кандидатур классных руководителей
на следующий учебный год осуществляется одновременно с распреде-
лением учебной нагрузки по окончании учебного года и доводится до
сведения каждого педагогического работника до начала отпуска. За
неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работ-
ником по его вине функций классного руководителя работодатель
имеет право принять решение о прекращении выполнения работни-
ком этих обязанностей и выплаты доплаты и вознаграждения. Возло-
жение функций по классному руководству в одном классе на двух и
более педагогических работников с целью разделения между ними
вознаграждения не допускается.
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руко-

водителя педагогическим работникам производится за счет средств
федерального бюджета и устанавливается дополнительно к доплатам
за классное руководство, производимым за счет надтарифного фонда
учреждения из средств областного бюджета.
Вознаграждение педагогическим работникам за выполнение функ-

ций классного руководителя выплачивается во всех классах, входящих
в сеть общеобразовательных учреждений, в том числе в классах (груп-
пах) с очно-заочной (вечерней) формой обучения.
Выплата вознаграждения педагогическим работникам, выполняю-

щим функции классного руководителя, осуществляется на основании
приказа директора школы по отдельной ведомости из расчета 1000
рублей за классное руководство в классе наполняемостью не менее
наполняемости, установленной для образовательных учреждений со-
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Раздел 7
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
образования, здравоохранения,
науки и культуры



ответствующим Типовым положением об образовательном учрежде-
нии. Для классов, наполняемость которых меньше установленной, —
с учетом уменьшения размера вознаграждения пропорционально чис-
ленности обучающихся.
Вознаграждение за классное руководство является составной час-

тью заработной платы педагогического работника со всеми вытекаю-
щими правовыми последствиями, а именно: вознаграждение за
классное руководство выплачивается одновременно с выплатой зара-
ботной платы педагогическим работникам; вознаграждение за класс-
ное руководство учитывается при определении налоговой базы по
единому социальному налогу, страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование и страховым взносам по обязательному со-
циальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, по уплате налога на доходы физичес-
ких лиц.
Вознаграждение за классное руководство учитывается в сумме ос-

новного заработка: при исчислении пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам и других пособий, выплачива-
емых из средств социального страхования, а также при определении
размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 3 дня
болезни, выплачиваемые за счет средств учреждения; при определе-
нии среднего заработка, сохраняемого за педагогическими работника-
ми по основному месту работы, направленными с отрывом от основ-
ной работы для повышения квалификации в образовательные учреж-
дения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов; для оплаты ежегодных основных и до-
полнительных отпусков и выплаты компенсации за неиспользован-
ный отпуск, а также дополнительных отпусков в связи с обучением; в
других случаях исчисления среднего заработка.
Вознаграждение за классное руководство сохраняется на время

осенних, зимних, весенних и летних каникул, на период ежегодных
оплачиваемых основных и дополнительных отпусков работников, а
также на время отмены учебных занятий для обучающихся по сани-
тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
которое является для работников рабочим временем.

В городе Клинцы Брянской области издано Постановление городской
администрации от 3 октября 2011 года № 2437 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Орга-
низация оздоровления и отдыха детей муниципальными общеобразова-
тельными учреждениями муниципального образования городского округа
«Город Клинцы Брянской области»
Согласно данному административному регламенту получателями

муниципальной услуги являются несовершеннолетние граждане, до-
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стигшие возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 18 лет,
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях города.
Конечным результатом исполнения муниципальной услуги являет-

ся: проведение итогового заседания координационного совета при за-
местителе главы городской администрации, курирующем социальную
сферу; подготовка и направление сводных информации и отчетов по
запросам Роспотребнадзора, больницы, департамента образования об-
ласти и других органов исполнительной власти в соответствии с зако-
нодательством; подготовка и направление ответов по результатам об-
ращения заявителей (граждан).
Фактическим результатом исполнения услуги является обеспече-

ние планового охвата детей организованными формами оздоровления
и отдыха.
Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры: подготовка и проведение мероприятий
по обеспечению оздоровления и отдыха детей; планирование совмест-
но с общеобразовательными учреждениями и областным комитетом
по молодежной политике и спорту организации обеспечения оздоров-
ления и отдыха детей; подача заявлений родителями (законными
представителями) на оздоровление в общеобразовательное учрежде-
ние в декабре предыдущего года с указанием оздоровительного учреж-
дения и сроком оздоровления; подача заявки на основе поданных за-
явлений родителями (законными представителями) сотрудниками об-
щеобразовательных учреждений в отдел образования в течение неде-
ли после подачи заявлений родителями; подача общей заявки на ос-
нове поданных заявок общеобразовательными учреждениями сотруд-
ником отдела образования городской администрации в областной ко-
митет по молодежной политике и спорту в течение недели с момента
поступления заявок от общеобразовательных учреждений; выделение
областным комитетом общеобразовательным учреждениям города ко-
личества мест в санаторные здравницы; формирование сотрудником
отдела образования на основании выделенных мест списков детей и
подача их в санаторные здравницы; отправка детей в санаторные
здравницы; назначение приказом общеобразовательных учреждений
ответственных за жизнь и здоровье детей на отдыхе.
Административный регламент также регулирует требования к

порядку предоставления услуги, порядок и формы контроля за
исполнением услуги, порядок обжалования действий (бездейст-
вия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
услуги.
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В городе Курске издано Постановление администрации города от
17 октября 2011 года № 3079 «Об утверждении положения о порядке
аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений,
подведомственных комитету образования города Курска, проводимой до
заключения трудового договора с руководителем»
Постановлением утверждено Положение о порядке аттестации ру-

ководителей муниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных комитету образования города Курска, проводимой до за-
ключения трудового договора с руководителем.
Положение определяет порядок и условия проведения аттестации

директоров и заведующих муниципальных образовательных учрежде-
ний всех типов и видов, подведомственных комитету образования го-
рода Курска, предшествующей заключению трудового договора с ру-
ководителем. Заключению трудового договора с руководителем обра-
зовательного учреждения предшествует процедура аттестации, прово-
димая в порядке и на условиях, определяемых Положением.
Целью аттестации является установление соответствия уровня зна-

ний и квалификации лица, претендующего на назначение на долж-
ность руководителя образовательного учреждения, требованиям, уста-
новленным квалификационной характеристикой по должности «руко-
водитель образовательного учреждения».
Основными задачами аттестации являются: обеспечение эффек-

тивной и качественной системы управления образовательным учреж-
дением; учет требований федерального законодательства, «квалифика-
ционной характеристики по должности» руководитель образователь-
ного учреждения при формировании руководящего состава образова-
тельных учреждений; выявление перспектив использования потенци-
альных возможностей лица, претендующего на назначение на долж-
ность руководителя образовательного учреждения.
Основными принципами аттестации являются: обязательность

проведения учредителем аттестации руководителей муниципальных
образовательных учреждений до заключения трудового договора с ни-
ми; коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объек-
тивное отношение к лицам, претендующим на назначение на долж-
ность руководителя образовательного учреждения, недопустимость
дискриминации при проведении аттестации.
Проведение аттестации осуществляется в пределах средств бюдже-

та города Курска, предусмотренных на эти цели комитету образова-
ния города Курска на соответствующий календарный год.
Положением предусмотрены правила формирования аттестацион-

ной комиссии, ее состав и порядок работы, порядок проведения атте-
стации.
Приложением № 1 к Положению утверждена форма аттестацион-

ного листа, в приложении № 2 утверждена форма заявления с прось-
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бой аттестовать, в приложении № 3 утверждена форма представления
на претендента на назначение на должность.

В городском округе Рязани издано Постановление администрации го-
рода от 21 октября 2011 года № 4576 «О порядке и условиях распреде-
ления централизованных бюджетных ассигнований на выплаты стимули-
рующего характера руководителям муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей (детских музыкальных,
художественных школ, школ искусств) города Рязани»
Централизованный фонд формируется управлением культуры ад-

министрации города путем резервирования в подведомственных ему
учреждениях до 5% ассигнований, выделяемых из бюджета города на
оплату труда работников учреждений. Средства централизованного
фонда направляются на выплаты стимулирующего характера руково-
дителям учреждений. Конкретный процент централизации на форми-
рование выплат стимулирующего характера руководителям учрежде-
ний устанавливается на очередной финансовый год приказом началь-
ника управления культуры администрации города.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения ус-

танавливаются и производятся в соответствии с распоряжением адми-
нистрации города, проект которого подготавливается управлением
культуры администрации города.
Распределение централизованного фонда производится на осущест-

вление следующих выплат стимулирующего характера руководителям
учреждений: ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ;
ежемесячные премиальные выплаты в соответствии с целевыми пока-
зателями эффективности деятельности учреждения по итогам работы
за год; премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие,
девять месяцев, год; единовременные выплаты за выполнение особо
важных заданий.
Ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ включают в

себя следующие выплаты руководителям учреждений: имеющим госу-
дарственные награды, включая почетные звания Российской Федера-
ции и СССР, установленные для работников различных отраслей, на-
звание которых начинается со слов «Народный», при условии соот-
ветствия почетного звания руководителя профилю учреждения — в
размере 1000 рублей; имеющим государственные награды, включая
почетные звания Российской Федерации и СССР, установленные для
работников различных отраслей, название которых начинается со
слов «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания ру-
ководителя профилю учреждения — в размере 500 рублей; имеющим
ученую степень доктора наук по профилю учреждения или педагоги-
ческой деятельности — в размере 400 рублей; имеющим ученую сте-
пень кандидата наук по профилю учреждения или педагогической де-
ятельности — в размере 300 рублей.
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Руководителям учреждений, имеющим почетное звание и ученую
степень, выплаты за качество выполняемых работ производятся по
каждому основанию. Руководителям учреждений, имеющим несколь-
ко почетных званий, выплаты за качество выполняемых работ произ-
водятся по одному основанию.
Ежемесячные премиальные выплаты производятся в размере до

100% должностного оклада руководителя учреждения в соответствии с
целевыми показателями эффективности деятельности учреждений и
критериями оценки эффективности работы руководителей учрежде-
ний по итогам работы за год согласно приложению к Положению.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, де-
вять месяцев, год и единовременные выплаты за выполнение особо
важных заданий производятся в размере до 100% должностного окла-
да руководителя учреждения.
Распределение централизованного фонда между учреждениями

осуществляется управлением культуры администрации города по
оценке выполнения целевых показателей деятельности учреждений.
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