
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
муниципальных правовых актов, 

принятых в субъектах
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 6 (184) 17 февраля

Иркутск
2012



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

казенного учреждения «Институт законодательства 
и правовой информации имени М.М. Сперанского» 

Составитель
Е.И. Старовойтова

Мониторинг муниципальных правовых актов, принятых в субъектах
Российской Федерации. Еженедельный выпуск. — Иркутск : Иркутский
институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперан-
ского, 2012. — № 6 (184) 17 февраля.

В мониторинге приводится выборочный анализ опубликованных му-
ниципальных правовых актов, их структуризация по основным направ-
лениям муниципально-правового регулирования.
Мониторинг может быть использован в качестве информационно-

справочного материала о состоянии муниципальных правовых актов,
принятых в субъектах Российской Федерации в отдельных сферах право-
вого регулирования. Положительный опыт правовой практики может
быть учтен в правотворческой деятельности органов местного самоуправ-
ления области.

© Иркутский институт  
законодательства 
и правовой информации
им. М.М. Сперанского, 2012 



СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Муниципальные правовые акты, регулирующие отношения 
в сфере организации и деятельности органов местного самоуправления
и их должностных лиц 

Постановление администрации Кадомского муниципального рай-
она Рязанской области от 10 ноября 2011 года № 126-п «Об утверж-
дении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
принимаемых Администрацией муниципального образования — Ка-
домский муниципальный район»

Решение окружного Совета депутатов города Калининграда от
22 декабря 2011 года № 449 «Об утверждении Положения «О порядке
утверждения исполняющего обязанности главы Администрации го-
родского округа «Город Калининград» и условиях исполнения им
обязанностей»

Раздел 2. Муниципальные правовые акты, регулирующие отношения 
в сфере муниципальных финансов 

Постановление окружной администрации города Якутска от 12
декабря 2011 года № 216п «Об утверждении Методики оценки фи-
нансового состояния юридического лица для предоставления муни-
ципальной гарантии»

Постановление администрации Люберецкого муниципального
района Московской области от 14 декабря 2011 года № 3174-ПА
«Об утверждении Положения о Комиссии по мобилизации доходов
бюджета муниципального образования Люберецкий муниципальный
район Московской области»

Постановление администрации Хабаровского муниципального
района Хабаровского края от 2 февраля 2012 года № 184 «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета Хабаровского муниципального района муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»

Раздел 3. Муниципальные правовые акты, регулирующие отношения в
сфере муниципальной собственности

Постановление администрации городского округа Чита Забай-
кальского края от 7 декабря 2011 года № 441 «Об утверждении ад-
министративного регламента Комитета по управлению имуществом
Администрации городского округа «Город Чита» по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности городского округа «Город
Чита»

6

7

8

8

9

11

3



Постановление городской администрации города Брянска от
12 декабря 2011 года № 3302-п «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
в установленном порядке жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда пригодными/непригодными для постоянного про-
живания»

Решение городской Думы города Якутска от 23 декабря 2011 го-
да № РЯГД-41-7 «Об арендной плате за земельные участки, находя-
щиеся в собственности городского округа «город Якутск»

Решение Совета депутатов города городского поселения Лотоши-
но Московской области от 23 декабря 2011 года № 209/28 «Об ут-
верждении Положения о резервировании земель, изъятии, в том
числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд
на территории городского поселения Лотошино»

Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 30 де-
кабря 2011 года № 999 «Об утверждении порядка списания и вос-
становления в учете задолженности по денежным обязательствам за
пользование земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности»

Раздел 4. Муниципальные правовые акты, регулирующие отношения 
в сфере организации инфраструктуры муниципального образования

Решение Собрания городского округа Холмский Сахалинской
области от 28 ноября 2011 года № 35/4-634 «Об утверждении Пра-
вил использования водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд»

Постановление мэрии города Магадана от 16 декабря 2011 года
№ 4684 «О долгосрочной городской целевой программе «Совершен-
ствование транспортного обслуживания населения муниципального
образования «Город Магадан» на 2012—2014 годы»

Решение Собрания депутатов Ванинского муниципального райо-
на Хабаровского края от 27 декабря 2011 года № 2012 «Об особо ох-
раняемых природных территориях местного значения»

Постановление главы города Абакана Республики Хакасия от
28 декабря 2011 года № 2579 «Об утверждении городской целевой
программы «Развитие спортивных сооружений в городе Абакане на
2012—2013 годы»

Постановление главы города Абакана Республики Хакасия от
28 декабря 2011 года № 2578 «Об утверждении городской целевой
программы «Свой дом» на 2012 год».

Решение Думы города Ставрополя от 25 января 2012 года № 165
«Об утверждении положения о порядке присвоения наименований
улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в го-
роде Ставрополе, а также объектам города Ставрополя»

4

12

13

14

15

17

18

20

21

22

23



Раздел 5. Муниципальные правовые акты в сфере 
социальной защиты граждан

Постановление администрации Усть-Куломского муниципально-
го района Республики Коми от 22 декабря 2011 года № 1911 «О ко-
ординационном комитете содействия занятости населения МО МР
«Усть-Куломский»

Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 30 де-
кабря 2011 года № 1001 «Об утверждении положения о едином го-
родском банке данных безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних»

Раздел 6. Муниципальные правовые акты в сфере 
экономического развития муниципальных образований

Решение городской Думы города Магадана от 2 декабря 2011 го-
да № 70-Д «О Концепции инвестиционной деятельности на терри-
тории муниципального образования «Город Магадан» до 2020 года»

Раздел 7. Муниципальные правовые акты, регулирующие отношения 
в сфере образования, здравоохранения, науки и культуры

Решение городской Думы города Якутска от 23 декабря 2011 года
№ РЯГД-41-5 «О порядке взимания, предоставления льгот и исполь-
зования родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных бюджетных, автономных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, расположенных на территории городского округа «го-
род Якутск»

Постановление администрации города Ростова-на-Дону от 27 де-
кабря 2011 года № 965 «О проведении городского конкурса на луч-
ший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова», по-
священного 263-й годовщине со дня основания города Ростова-на-
Дону и 75-летию со дня образования Ростовской области»

Постановление администрации города Кемерово от 3 февраля
2012 года № 8 «О городском межведомственном координационном
совете «Каникулы»

5

24

25

27

29

30

30



В Кадомском муниципальном районе Рязанской области издано По-
становление администрации муниципального образования от 10 ноября
2011 года № 126-п «Об утверждении Порядка проведения антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, принимаемых Администрацией муниципального об-
разования — Кадомский муниципальный район»
Порядок регламентирует проведение антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов, принимаемых администрацией муниципального образования.
При подготовке проекта нормативного правового акта работники,

руководители структурных подразделений администрации муници-
пального образования, ответственные за подготовку проекта норма-
тивного правового акта, в целях предотвращения включения в него по-
ложений, создающих условия для проявления коррупции, руководст-
вуются Федеральным законом «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», Законом Рязанской области «Об антикоррупционной экспертизе
проектов нормативных правовых актов Рязанской области и норматив-
ных правовых актов Рязанской области», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации «Об антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов норматив-

ных правовых актов осуществляется инспектором-юристом, началь-
ником отдела организационно-правового обеспечения администрации
муниципального образования в соответствии с Методикой проведе-
ния антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации.
По результатам проведения антикоррупционной экспертизы про-

екта нормативного правового акта, в котором выявлены коррупцио-
генные факторы, готовится заключение по форме согласно приложе-
нию к Порядку. В заключении отражаются выявленные при проведе-
нии антикоррупционной экспертизы положения, создающие условия
для проявления коррупции, и указываются предложения по их устра-
нению.

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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В городе Калининграде принято Решение окружного Совета депутатов
от 22 декабря 2011 года № 449 «Об утверждении Положения «О по-
рядке утверждения исполняющего обязанности главы Администрации го-
родского округа «Город Калининград» и условиях исполнения им обязан-
ностей»
Положение регламентирует порядок утверждения исполняющего

обязанности главы администрации городского округа и условия ис-
полнения им обязанностей в случаях досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации, истечения срока контракта главы адми-
нистрации.
В случаях досрочного прекращения полномочий главы админист-

рации, а также истечения срока контракта главы администрации ре-
шение об утверждении исполняющего обязанности главы админист-
рации (до заключения контракта с новым главой администрации)
принимается окружным Советом депутатов города по представлению
главы городского округа. Кандидатура исполняющего обязанности
главы администрации определяется из числа лиц (по их согласию), за-
мещающих в администрации городского округа высшие группы долж-
ностей муниципальной службы, отвечающих квалификационным тре-
бованиям, предусмотренным Уставом городского округа, с освобож-
дением их от основной работы.
Глава городского округа с лицом, утвержденным исполняющим

обязанности главы администрации, заключает контракт, регулирую-
щий его права и обязанности по решению вопросов местного значе-
ния, на срок до утверждения в должности главы администрации го-
родского округа по результатам конкурса.
В соответствии с Положением оплата труда, режим труда и отдыха

и предоставление социальных гарантий лицу, исполняющему обязан-
ности главы администрации, производится на условиях и в порядке,
установленных действующим законодательством для главы админист-
рации городского округа согласно условиям контракта.
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В городе Якутске издано Постановление окружной администрации от
12 декабря 2011 года № 216п «Об утверждении Методики оценки фи-
нансового состояния юридического лица для предоставления муници-
пальной гарантии»
В соответствии с утвержденной Методикой для оценки финансо-

вого состояния принципала используются три группы оценочных по-
казателей: коэффициенты ликвидности; коэффициент соотношения
собственных и заемных средств; коэффициент целевого использова-
ния средств, применяемый для предприятий-застройщиков; показа-
тель рентабельности.
Для проведения анализа финансового состояния принципал предо-

ставляет в Управление Минфина г. Якутска бухгалтерский баланс
предприятия на последнюю отчетную дату, а также отчет о прибылях
и убытках на последнюю отчетную дату.
Методика содержит формулы, по которым производится расчет

указанных показателей.
Для каждого базового индикатора устанавливается наилучшее и

наихудшее пороговые значения. На основе полученного значения и
пороговых значений для каждого показателя определяется одна из
трех категорий: хорошее, удовлетворительное и неудовлетворительное
значение показателя.
В случае если финансовое состояние принципала оценено как хо-

рошее или удовлетворительное, принимается положительное решение
о предоставлении муниципальной гарантии. В случае если финансо-
вое состояние принципала оценено как неудовлетворительное, при-
нимается решение о непредставлении муниципальной гарантии.

В Люберецком муниципальном районе Московской области издано
Постановление администрации муниципального образования от 14 декаб-
ря 2011 года № 3174-ПА «Об утверждении Положения о Комиссии по
мобилизации доходов бюджета муниципального образования Люберецкий
муниципальный район Московской области»
Комиссия является коллегиальным совещательным органом, обес-

печивающим координацию взаимодействия администрации муници-
пального района, администраций городских поселений, входящих в
состав муниципального района, территориальных исполнительных
органов государственной власти по реализации мер, направленных на

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальных финансов
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пополнение доходной части бюджета муниципального образования за
счет налоговых и неналоговых поступлений, а также при выработке
согласованных решений по вопросам легализации доходов граждан в
сфере трудовых отношений, повышения размеров заработной платы
до уровня, установленного соответствующим районным трехсторон-
ним соглашением.
Персональный состав и численность Комиссии утверждаются по-

становлением администрации района. Решения, принимаемые Ко-
миссией, носят рекомендательный характер.
Основными функциями Комиссии являются: разработка меропри-

ятий по увеличению доходной части бюджета района и механизма их
реализации; координация и обеспечение эффективного взаимодейст-
вия администрации района с территориальными исполнительными
органами государственной власти и администрациями городских по-
селений, входящих в состав муниципального района, по реализации
мер, направленных на пополнение доходной части бюджета района за
счет налоговых и неналоговых поступлений; выработка предложений
по совершенствованию организации работы; осуществление контроля
за погашением задолженности по выплате заработной платы на пред-
приятиях и в организациях муниципального района; обеспечение ко-
ординации работы по погашению недоимки в бюджеты всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации; обобщение и анализ
итогов работы, проводимой Комиссией.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Поло-

жением и планом мобилизации доходов бюджета района. Заседания
Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного ра-
за в квартал.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписы-

ваются председательствующим на заседании Комиссии и секретарем
Комиссии.

В Хабаровском муниципальном районе Хабаровского края издано По-
становление администрации района от 2 февраля 2012 года № 184 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления
субсидий из бюджета Хабаровского муниципального района муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели»
В соответствии с муниципальным нормативным правовым актом

субсидии могут предоставляться учреждениям на осуществление рас-
ходов, связанных: с приобретением дорогостоящего оборудования и
основных средств, за исключением затрат на комплектование фондов;
реализацией долгосрочных краевых и районных целевых программ и
программ развития учреждений; проведением капитального ремонта
зданий и сооружений; содержанием движимого имущества, не отне-
сенного к категории особо ценного движимого имущества; осуществ-
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лением иных расходов, не связанных с выполнением муниципально-
го задания.
Объем субсидии определяется органом администрации, осуществ-

ляющим функции и полномочия учредителя учреждений, на основа-
нии порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета муни-
ципального района на очередной год исходя из следующих показате-
лей: количество планируемых мероприятий, реализуемых за счет
средств субсидии; заявленные учреждениями объемы расходов на ре-
ализацию планируемых мероприятий.
Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных учредителю в соответствии с бюд-
жетной росписью бюджета муниципального района.
Субсидии предоставляются на основании заключенных между уч-

редителем и учреждениями соглашений о предоставлении субсидий
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ). В указанных соглашениях должны быть определены:
размер, сроки и цели предоставления субсидий; перечень и форма до-
кументов, необходимых для предоставления субсидий; основания из-
менения учредителем размера субсидий; порядок и сроки представле-
ния отчетности об использовании субсидий; порядок полного или ча-
стичного возврата предоставленной субсидии, использованной не по
целевому назначению; ответственность за несоблюдение условий со-
глашения и способы контроля за целевым использованием субсидии.
Соглашение должно быть заключено в течение 10 рабочих дней по-

сле доведения учредителю показателей бюджетной росписи бюджета
муниципального района.
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В городе Чите Забайкальского края издано Постановление админис-
трации городского округа от 7 декабря 2011 года № 441 «Об утвержде-
нии административного регламента Комитета по управлению имуществом
Администрации городского округа «Город Чита» по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности городского округа «Город Чита»
Согласно данному Административному регламенту потребителями

муниципальной услуги (заявителями) являются юридические лица,
индивидуальные предприниматели, физические лица, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка.
Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению

имуществом администрации округа.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги яв-

ляется: получение заявителем договора аренды (договора купли-про-
дажи) земельного участка на территории округа, находящегося в му-
ниципальной собственности, с распоряжением администрации округа
о заключении договора аренды (договора купли-продажи) земельного
участка на новый срок либо с распоряжением администрации округа
о предоставлении земельного участка на праве аренды; получение за-
явителем соглашении о расторжении договора аренды на основании
распоряжения администрации городского округа о расторжении дого-
вора аренды, в случае если был заключен ранее договор аренды, ко-
торый подлежал государственной регистрации в Управлении Росреес-
тра по краю; направление заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении земельного участка; получение заявителем распоряжения
администрации округа о предоставлении земельного участка в посто-
янное (бессрочное) пользование, в собственность, в безвозмездное
срочное пользование, на праве ограниченного пользования.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не

должен превышать 30 дней с момента приема документов от заявителя.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием от заявителя документов;
проверка и рассмотрение документов; отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги; принятие решения о предоставлении муниципаль-
ной услуги.
Общий контроль за полнотой и качеством предоставления муни-

ципальной услуги, соблюдением и исполнением должностными лица-
ми, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положе-

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности
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ний настоящего регламента и иных нормативных правовых актов осу-
ществляется председателем Комитета по управлению имуществом ад-
министрации округа. Непосредственный текущий контроль при пре-
доставлении муниципальной услуги осуществляет специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

В городе Брянске издано Постановление городской администрации от
12 декабря 2011 года № 3302-п «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фон-
да пригодными/непригодными для постоянного проживания»
Согласно данному Регламенту правом на получение муниципаль-

ной услуги обладают граждане РФ, нуждающиеся в информации о по-
рядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием межведомственной комис-
сией районной администрации и рассмотрение заявления и прилага-
емых к нему обосновывающих документов; определение перечня до-
полнительных документов, необходимых для принятия решения о
признании жилого помещения соответствующим (не соответствую-
щим) установленным требованиям; определение состава привлекае-
мых экспертов проектно-изыскательских организаций; работу межве-
домственной комиссии районной администрации; обследование жи-
лого помещения на предмет соответствия требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, межведомственных комиссий районных
администраций; составление акта обследования помещения и состав-
ление комиссией на основании выводов и рекомендаций, указанных
в акте, заключения; составление районной межведомственной комис-
сией заключения о признании жилого помещения соответствующим
(не соответствующим) установленным требованиям и пригодным (не-
пригодным) для проживания и признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; решение межве-
домственных комиссий районных администраций о пригодности (не-
пригодности) жилых помещений рассматриваются и утверждаются
распоряжением главы районной администрации.
Межведомственные комиссии районных администраций составля-

ют и представляют на утверждение главам районных администраций
списки очередности переселения граждан из ветхих жилых домов.
Председатель комиссии направляет в адрес заявителя по одному эк-
земпляру распоряжения и заключения. Решение межведомственной
комиссии районной администрации с приложением копий всех доку-
ментов, распоряжения районных администраций представляются
председателями районных комиссий в городскую межведомственную
комиссию для рассмотрения и включения в общегородскую программу
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сноса. Городской межведомственной комиссией рассматриваются ма-
териалы районных межведомственных комиссий и принимается ре-
шение о включении (не включении) ветхих и непригодных для посто-
янного проживания жилых помещений (жилых домов) в список и
очередность сноса ветхого и непригодного для постоянного прожива-
ния муниципального жилищного фонда города, подлежащего пересе-
лению. Решения городской межведомственной комиссии утверждают-
ся постановлением городской администрации.
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий

осуществляется в форме регулярного мониторинга. Контроль осущест-
вляется председателями межведомственных районных и городской ко-
миссий.

В городе Якутске принято Решение городской Думы от 23 декабря
2011 года № РЯГД-41-7 «Об арендной плате за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности городского округа «город Якутск»
Названный акт определяет размер арендной платы за земельные

участки, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в собственности городского округа.
Размер арендной платы определяется как произведение кадастро-

вой стоимости земельного участка на ставку арендной платы за зе-
мельный участок. Эта ставка определяется как соответствующая про-
центная доля кадастровой стоимости земельного участка и не может
быть ниже ставки земельного налога за аналогичный по целевому на-
значению и виду разрешенного использования земельный участок.
Размер арендной платы за земельные участки не зависит от результа-
тов хозяйственной деятельности арендаторов этих земельных участ-
ков. В случае изменения законодательства и нормативных правовых
актов, устанавливающих размер арендной платы, арендная плата зе-
мельных участков может изменяться, но не чаще одного раза в год.
Арендная плата взимается за земельный участок в целом, без вы-

деления застроенной и незастроенной части.
Основанием для начисления арендной платы является договор

аренды земельного участка. Если же земельные участки используются
без заключения договоров аренды, а также не в соответствии с их це-
левым назначением, начисление арендной платы осуществляется по
факту использования участков на основании актов обследования, со-
ставленных уполномоченным органом местного самоуправления.
Отдельным предписанием установлено, что если по истечении трех

лет с даты предоставления в аренду земельного участка для жилищно-
го строительства (кроме индивидуального) построенный объект не-
движимости не введен в эксплуатацию, то арендная плата устанавли-
вается в размере двукратной ставки земельного налога на соответст-
вующий земельный участок.
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Установлены льготы по арендной плате (в виде процента, на кото-
рый понижается арендная плата).
В приложениях к рассматриваемому нормативному правовому ак-

ту приводятся состав видов разрешенного использования земельных
участков, находящихся в собственности городского округа, а также
базовые ставки арендной платы (по видам использования).

В городском поселении Лотошино Московской области принято Ре-
шение Совета депутатов города от 23 декабря 2011 года № 209/28 «Об
утверждении Положения о резервировании земель, изъятии, в том числе
путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд на террито-
рии городского поселения Лотошино»
Решение о резервировании земель для муниципальных нужд при-

нимается администрацией городского поселения в соответствии с до-
кументами, указанными в Положении.
Решение о резервировании земель должно содержать: цели и сро-

ки резервирования земель; реквизиты документов, в соответствии с
которыми осуществляется резервирование земель; ограничения прав
на зарезервированные земельные участки, устанавливаемые в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими феде-
ральными законами, необходимые для достижения целей резервиро-
вания земель; сведения о месте и времени ознакомления заинтересо-
ванных лиц со схемой резервируемых земель, а также перечнем кадаст-
ровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель. К решению о резер-
вировании земель прилагаются схема резервируемых земель, а также
перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель.
Решение о резервировании земель и схема резервируемых земель
должны содержать необходимые для внесения в государственный ка-
дастр недвижимости сведения о земельных участках (их частях), права
на которые ограничиваются решением о резервировании земель. Ре-
шение о резервировании земель принимается по отношению к земель-
ным участкам, находящимся в пределах одного кадастрового округа.
После принятия решения о резервировании земель администрация

городского поселения направляет копию решения о резервировании
земель и прилагаемую к нему схему резервируемых земель в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение государ-
ственного кадастра недвижимости в порядке, установленном статьей 15
Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости».
Государственная регистрация ограничений прав, установленных ре-

шением о резервировании земель, а также прекращения таких ограниче-
ний осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
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Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муни-
ципальных нужд может осуществляться в исключительных случаях,
установленных законодательством Российской Федерации. Изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся
в муниципальной собственности, осуществляется в случаях, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, а также в случаях,
связанных: с размещением объектов, предназначенных для органов
местного самоуправления городского поселения; размещением объек-
тов, предназначенных для учреждений или унитарных предприятий,
учредителем которых является муниципальное образование; размеще-
нием объектов, строительство которых предусмотрено программами
развития муниципального образования; размещением объектов элек-
тро-, газо-, тепло- и водоснабжения муниципального значения; раз-
мещением автомобильных дорог местного значения; размещением
кладбищ.
В нормативном правовом акте администрации городского поселе-

ния об изъятии, в том числе путем выкупа, земельного участка (зе-
мельных участков) для муниципальных нужд должны содержаться
следующие сведения: об изымаемом земельном участке: кадастровый
номер, площадь, категория земель и разрешенное использование зе-
мельного участка, адрес или местоположение земельного участка, об-
ременения; наименование собственника, землепользователя, земле-
владельца или арендатора (правообладателя) изымаемого земельного
участка; цели изъятия; условиях изъятия земельного участка: источ-
ник финансирования расходов, связанных с изъятием, порядок опре-
деления выкупной цены или подлежащих возмещению убытков, пре-
доставление иного земельного участка взамен изымаемого.
Администрация городского поселения обеспечивает государствен-

ную регистрацию постановления об изъятии, в том числе путем выку-
па, земельных участков для муниципальных нужд, а также извещает в
письменной форме правообладателей этих участков о произведенной
государственной регистрации с указанием ее даты. Администрация го-
родского поселения заключает с правообладателями изымаемых зе-
мельных участков соглашения о выкупной цене или возмещении убыт-
ков, о предоставлении взамен изымаемых других земельных участков.

В городе Ростове-на-Дону издано Постановление администрации го-
рода от 30 декабря 2011 года № 999 «Об утверждении порядка списа-
ния и восстановления в учете задолженности по денежным обязательст-
вам за пользование земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности»
Утвержденный данным постановлением Порядок списания и вос-

становления в учете задолженности по денежным обязательствам за
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пользование земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, и земельными участками, находящими-
ся в муниципальной собственности, регулирует отношения по вопро-
сам списания безнадежной к взысканию задолженности по денежным
обязательствам за пользование земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и земельными участ-
ками, находящимися в муниципальной собственности, а также вос-
становления в учете задолженности по денежным обязательствам за
пользование указанными земельными участками. 
Действие Порядка распространяется на задолженность, возникшую

на основании: договоров аренды земельных участков; вступивших в
законную силу решений суда о взыскании сумм по договорам аренды
земельных участков (арендная плата, неустойка (штраф, пеня); всту-
пивших в законную силу решений суда о взыскании сумм неоснова-
тельного обогащения и процентов за пользование земельными участ-
ками.
Материалы о списании задолженности, восстановлении в учете за-

долженности по арендной плате за землю рассматриваются специаль-
ной Комиссией. Инициатором вынесения на Комиссию вопроса о
списании безнадежной задолженности либо восстановлении в учете
является Департамент имущественно-земельных отношений города.
Комиссия принимает решение о возможности подготовки проекта

постановления администрации города о списании, восстановлении в
учете задолженности по арендной плате за землю. На основании ре-
шения комиссии администрация города выносит постановление о
списании, восстановлении в учете задолженности.
Рассмотрение вопроса о списании, восстановлении в учете задол-

женности за пользование земельными участками осуществляется в те-
чение 30 календарных дней со дня поступления всех необходимых до-
кументов.
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В городском округе Холмский Сахалинской области принято Решение Со-
брания муниципального образования от 28 ноября 2011 года № 35/4-634
«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд»
Правила распространяются на использование гражданами поверх-

ностных водных объектов (включая береговую полосу) общего поль-
зования, расположенных на территории муниципального образова-
ния, в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.
Под личными и бытовыми нуждами понимаются личные, семей-

ные, домашние нужды, не связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности, в том числе: использование маломерных су-
дов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначен-
ных для отдыха на водных объектах, находящихся в частной собствен-
ности физических лиц и не используемых ими для осуществления
предпринимательской деятельности; любительское и спортивное ры-
боловство и охота; полив садовых, огородных, дачных земельных уча-
стков, ведение личного подсобного хозяйства; водопой, проведение
работ по уходу за сельскохозяйственными и домашними животными;
купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд граждан.
Использование водных объектов, расположенных на территории

муниципального образования, осуществляется в соответствии с поста-
новлением администрации Сахалинской области «Об утверждении
правил охраны жизни людей на водных объектах в Сахалинской об-
ласти и правил пользования водными объектами для плавания на ма-
ломерных плавательных средствах в Сахалинской области» и Прави-
лами.
Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

должны использоваться водные объекты общего пользования, защи-
щенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указан-
ных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологичес-
ких заключений в соответствии с Федеральным законодательством.
Запрещается использование водных объектов общего пользования

для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в слу-
чаях установления ограничения водопользования.
На водных объектах общего пользования в летний период запре-

Раздел 4
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
организации инфраструктуры
муниципального образования



18

щается: купание в местах, где выставлены специальные информаци-
онные знаки с предупреждениями и запрещающими надписями; ку-
пание в необорудованных местах; подавать крики ложной тревоги;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опь-
янения; загрязнять и засорять водоемы и береговую полосу; приво-
дить с собой собак и других животных; совершать иные действия, уг-
рожающие жизни и здоровью людей и наносящие вред окружающей
природной среде.
Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором

места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о
правилах поведения на воде и соблюдением мер предосторожности.
Купание детей в неустановленных местах, плавание на не приспо-

собленных для этого средствах (предметах) и другие нарушения пра-
вил безопасности на воде не допускаются.
В зимний период площадками для катания на коньках на водных

объектах общего пользования разрешается пользоваться после тща-
тельной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не
менее 12 сантиметров, а при массовом катании — не менее 25 санти-
метров.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать большое количество лу-

нок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться
большими группами.
Граждане и должностные лица несут ответственность за нарушение

настоящих Правил в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Сахалинской области.
Решения и действия органов местного самоуправления муници-

пального образования по вопросам, регулируемым Правилами, могут
быть обжалованы в судебном порядке.

В городе Магадане издано Постановление мэрии от 16 декабря 2011
года № 4684 «О долгосрочной городской целевой программе «Совершен-
ствование транспортного обслуживания населения муниципального обра-
зования «Город Магадан» на 2012—2014 годы»
Основная цель данной программы — повышение эффективности

функционирования пассажирского транспортного комплекса муници-
пального образования «Город Магадан», предоставляющего при со-
блюдении принципов доступности, надежности и безопасности пасса-
жирских перевозок качественные услуги по транспортному обслужи-
ванию населения автомобильным транспортом. 
Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следу-

ющих задач: обновление парка пассажирских автотранспортных
средств и оптимизация его работы; оптимизация городской и приго-
родной маршрутной сети, позволяющая обеспечить равномерное про-
странственное транспортное обслуживание территории городского



округа, минимум пересадок для пассажиров при поездках из одного
конца города в другой; внедрение автоматизированной системы дис-
петчерского сопровождения регулярных пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом; совершенствование транспортной инфра-
структуры городской маршрутной сети, включающее в себя комплекс
организационно-технических мероприятий по строительству, рекон-
струкции, ремонту, обустройству и содержанию дорог, остановочных
пунктов (в том числе оборудование их заездными карманами, удобны-
ми павильонами с одновременным предоставлением торговых услуг),
стоянок автобусов и подъездных путей.
В рамках данной программы предусматривается проведение следу-

ющих мероприятий: приобретение автобусов большой, средней, ма-
лой вместимости; устройство (ремонт) парковочных карманов для
маршрутного транспорта; приобретение (изготовление) и установка
остановочных павильонов, в том числе в комплексе с торговыми объ-
ектами; полномасштабный запуск и эксплуатация автоматизирован-
ной системы диспетчерского сопровождения на базе ГЛОНАСС/GPS;
затраты на работу авиасправки; проведение обследований городского
пассажирского транспорта с привлечением сотрудников ГИБДД; об-
следование улично-дорожной сети, промежуточных и конечных оста-
новочных пунктов (разворотных площадок, заездных карманов, пави-
льонов и др.), разработка и реализация мероприятий по их обустрой-
ству и содержанию; проведение исследований пассажиропотоков на
городских маршрутах и расчетов по их результатам необходимого ко-
личества автобусов различной вместимости; оптимизация городской
маршрутной сети на основании мониторинга и опроса населения,
изучения пассажиропотоков; мониторинг рынка транспортных услуг,
изучение и применение опыта работы пассажирского транспорта в
других городах; проведение декад «Чистый автобус»; проведение ме-
сячников «Чистая остановка».
В результате проведения данной программы предполагается: улуч-

шение качества обслуживания населения городским пассажирским
транспортом общего пользования; обновление парка пассажирских
автотранспортных средств; оптимизация маршрутной сети города;
обеспечение качественного автобусного движения в удаленных райо-
нах города; организация работы подвижного состава на маршрутах со-
гласно расписанию движения, разработанному для каждого остано-
вочного пункта; жесткий контроль за качеством пассажирских пере-
возок и регулярностью движения маршрутных транспортных средств;
стабильная работа пассажирского автотранспорта всех форм собствен-
ности; улучшение ситуации по обеспечению безопасности дорожного
движения и экологии.
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В Ванинском муниципальном районе Хабаровского края принято Ре-
шение Собрания депутатов от 27 декабря 2011 года № 2012 «Об особо
охраняемых природных территориях местного значения»
В соответствии с муниципальным нормативным правовым актом

особо охраняемые природные территории местного значения — это
участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые
имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты полно-
стью или частично из хозяйственного использования и для которых
установлен режим особой охраны.
Особо охраняемые природные территории местного значения со-

здаются постановлением администрации муниципального района на
основании предложений Собрания депутатов муниципального райо-
на, представительных органов поселений муниципального района, ад-
министрации муниципального района, администраций поселений
района, общественных организаций, юридических лиц, граждан.
Особо охраняемые природные территории местного значения му-

ниципального района находятся в ведении органов местного само-
управления муниципального района.
Объявление природных комплексов и объектов особо охраняемой

природной территорией местного значения допускается без изъятия зе-
мельных участков у собственников, землепользователей и арендаторов.
Утверждение границ и определение режима особой охраны особо

охраняемой природной территории местного значения осуществляет-
ся на основании постановления администрации муниципального рай-
она после согласования с Собранием депутатов муниципального рай-
она и проведения общественных слушаний. Границы и особенности
режима особой охраны особо охраняемой природной территории ме-
стного значения учитываются при разработке территориальных ком-
плексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
В целях защиты особо охраняемой природной территории местно-

го значения от неблагоприятных антропогенных воздействий на при-
легающих к ним участках земли и водного пространства могут созда-
ваться охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной дея-
тельности.
Особо охраняемыми природными территориями местного значе-

ния могут быть объявлены участки земли или водного пространства,
где располагаются природные комплексы или одиночные природные
объекты, в том числе: участки живописных местностей; эталонные
участки нетронутой природы; участки с преобладанием культурного
ландшафта (парки, аллеи, плодопитомники и пр.); места произраста-
ния и обитания ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исче-
зающих видов растений и животных; лесные массивы и участки леса,
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особо ценные по своим характеристикам (породный состав, продук-
тивность, генетические качества, строение насаждений); уникальные
формы рельефа и связанные с ним природные ландшафты; геологи-
ческие обнажения, имеющие особую научную ценность (опорные раз-
резы, стратотипы, выходы редких минералов, горных пород и полез-
ных ископаемых и пр.); геолого-географические полигоны, в том чис-
ле классические участки с особо выразительными следами сейсмиче-
ских явлений, а также обнажения разрывных и складчатых нарушений
залегания горных пород; местонахождения редких или особо ценных
палеонтологических объектов;) участки рек, озер, водно-болотных
комплексов, водохранилищ, морских акваторий, небольшие реки с
поймами, озера, водохранилища и пруды; природные гидроминераль-
ные комплексы; термальные и минеральные водные источники, мес-
торождения лечебных грязей; береговые объекты (косы, перешейки,
полуострова, острова, лагуны, бухты); отдельные объекты живой и не-
живой природы (места гнездования птиц, единичные экземпляры эн-
демичных и реликтовых растений, водопады, родники, скалы, утесы,
останцы, пещеры, гроты и пр.).
Целью объявления природных комплексов и объектов особо охра-

няемой природной территорией местного значения является сохране-
ние их в естественном состоянии для природоохранных, научных,
эколого-просветительских и рекреационных целей.

В городе Абакане Республики Хакасия издано Постановление главы
города от 28 декабря 2011 года № 2579 «Об утверждении городской це-
левой программы «Развитие спортивных сооружений в городе Абакане на
2012—2013 годы»
Цель данной программы — это создание благоприятных условий

для развития массовой физической культуры и спорта в городе, повы-
шения их престижа, расширения возможностей горожан заниматься
различными видами спорта, роста спортивных результатов абаканских
спортсменов. Задачами программы выступают: развитие и модерниза-
ция сети объектов спортивной и физкультурно-оздоровительной ин-
фраструктуры с учетом приоритетных видов спорта, запросов целевых
групп горожан; повышение качества подготовки спортивного резерва
через развитие сети детских спортивных учреждений, укрепление их
материально-технической, финансовой базы, кадрового обеспечения
на основе установленных нормативов; формирование системы физ-
культурно-оздоровительной работы с населением с учетом запросов
целевых групп горожан; формирование системы физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы с горожанами с ограни-
ченными возможностями здоровья; пропаганда физической культуры
и спорта в городе.



Реализация указанной программы осуществляется через следую-
щие механизмы: развитие практики финансовой поддержки спортив-
ных инициатив; разработку с учетом имеющегося опыта системы тур-
ниров, спартакиад для жителей разного возраста, действующей в те-
чение всего года; развитие системы занятий физической культурой с
детьми младшего возраста; развитие системы поддержки спорта высо-
ких достижений и сети учреждений дополнительного образования, в
которых будут созданы условия для совершенствования спортивного
мастерства в разных видах спорта. Для этого потребуется строительст-
во новых спортивных сооружений и, в первую очередь, спорткомп-
лекса «Абакан».

В городе Абакане Республики Хакасия издано Постановление главы
города от 28 декабря 2011 года № 2578 «Об утверждении городской це-
левой программы «Свой дом» на 2012 год»
Основная задача данной программы — создание условий для до-

стижения за 2012 год ввода малоэтажного индивидуального жилья на
территории города в размере более 40 тыс. кв. метров. Для достиже-
ния установленных целевых параметров программы необходима реа-
лизация комплекса мер: формирование нормативной базы, обеспечи-
вающей эффективное развитие малоэтажного индивидуального жи-
лищного строительства в городе; создание механизмов развития и
стимулирования малоэтажного индивидуального жилищного строи-
тельства; формирование инженерной инфраструктуры малоэтажного
индивидуального жилищного строительства на пилотных участках
планируемой застройки; изучение технологий (в том числе экономич-
ных) малоэтажного индивидуального жилищного строительства и ана-
лиз их возможного использования на территории города; создание ус-
ловий для развития предприятий малоэтажного индивидуального до-
мостроения; привлечение и реализация на территории города инвес-
тиционных проектов по развитию малоэтажного индивидуального
жилищного строительства; внедрение технологий (в том числе эконо-
мичных) малоэтажного индивидуального жилищного строительства на
территории города; развитие предприятий малоэтажного индивиду-
ального домостроения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит

обеспечить: развитие малоэтажного индивидуального жилищного
строительства; формирование эффективных механизмов регулирова-
ния градостроительной деятельности и развития инженерной инфра-
структуры малоэтажного индивидуального жилищного строительства;
развитие предприятий малоэтажного индивидуального домостроения;
увеличение частных инвестиций в малоэтажное индивидуальное жи-
лищное строительство.
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В городе Ставрополе принято Решение Думы от 25 января 2012 года
№ 165 «Об утверждении положения о порядке присвоения наименова-
ний улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в горо-
де Ставрополе, а также объектам города Ставрополя»
Данное решение утверждает Положение о порядке присвоения на-

именований улицам, площадям и иным территориям проживания
граждан в городе, а также объектам города. Согласно Положению ре-
шения о присвоении наименований и изменении наименований улиц,
площадей и иных территорий проживания, объектов города, об уста-
новке, демонтаже, переносе, реконструкции мемориальных объектов
принимаются городской Думой. 
Изменение наименований улиц, площадей и иных территорий

проживания граждан, объектов города производится в следующих слу-
чаях: восстановления исторически сложившихся наименований, име-
ющих особую культурно-историческую ценность; при изменении ста-
туса и (или) функционального назначения улиц, площадей и иных
территорий проживания граждан в городе, объектов города; в целях
устранения дублирования наименований или близких по звучанию
наименований в пределах территории города.
Основными требованиями по присвоению и изменению наимено-

ваний улиц, площадей и других территорий являются соответствие
своему назначению, нормам современного русского литературного
языка, благозвучность, удобность для произношения, краткость и лег-
кая запоминаемость. Новое наименование должно органически вклю-
чаться в существующую топонимическую систему города, должно
быть обусловлено историко-культурным развитием города, соответст-
вовать особенностям ландшафта Ставрополя и не должно повторять
уже существующие наименования.
Для присвоения наименования необходимо отправить предложе-

ние в городскую Думу. Далее будет сформирована комиссия, состоя-
щая из депутатов городской Думы, представителей администрации,
представителей научных, культурных, краеведческих и общественных
организаций. Комиссией будет рассмотрено предложение и подготов-
лено заключение о целесообразности или нецелесообразности при-
своения или изменения наименований в течение 30 рабочих дней со
дня регистрации предложения в Думе.
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В Усть-Куломском муниципальном районе Республики Коми издано
Постановление администрации от 22 декабря 2011 года № 1911 «О ко-
ординационном комитете содействия занятости населения МО МР
«Усть-Куломский»
Данным постановлением администрации муниципального района

утверждено Положение о Координационном комитете содействия за-
нятости населения МО МР «Усть-Куломский».
В соответствии с Положением Координационный комитет являет-

ся совещательным органом при главе муниципального района, со-
зданным для выработки согласованных решений по определению и
осуществлению политики занятости населения, разработки оператив-
ных мер и подготовки предложений по содействию занятости и соци-
альной поддержки населения при возникновении напряженной ситу-
ации на рынке труда муниципального района. Координационный ко-
митет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами
исполнительной власти, общественными организациями, объедине-
нием предпринимателей, предприятиями, учреждениями муници-
пального образования и Центром занятости населения района. Пер-
сональный состав Координационного комитета утверждается главой
муниципального района.
Согласно Положению задачами Координационного комитета явля-

ются: анализ ситуации на рынке труда района; реализация целевых
программ по проблемам занятости населения; формирование предло-
жений по финансированию мероприятий содействия занятости насе-
ления; содействие в выработке мероприятий, направленных на макси-
мально возможное обеспечение занятости трудоспособного населения
и реализацию прав граждан в области защиты от безработицы; коор-
динация организационных форм работы по содействию занятости на-
селения между всеми участниками муниципального рынка труда с
учетом его специфики с целью формирования полноценного банка
вакансий рабочих мест (должностей); повышение конкурентоспособ-
ности и профессиональной мобильности рабочей силы; расширение
возможностей трудоустройства безработных граждан и граждан, ищу-
щих работу, организации и финансирования проведения оплачивае-
мых общественных работ и временной занятости несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет; структуризация проведения опере-
жающей профессиональной переподготовки и иной поддержки работ-
ников, трудоустройство которых будет затруднено из-за специфики
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профессий или по иным причинам; развитие различных форм занято-
сти инвалидов, молодежи и других групп населения, особо нуждаю-
щихся в социальной поддержке; разработка мероприятий по содейст-
вию занятости и социальной защите граждан в условиях массового
высвобождения, ликвидации предприятий.
Координационный комитет осуществляет свою деятельность в со-

ответствии с планом работы, который принимается на заседании и ут-
верждается председателем. Заседания Координационного комитета
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Заседание Координационного комитета считается правомочным, если
на нем присутствует более половины его членов. Решения Координа-
ционного комитета принимаются большинством голосов от присутст-
вующих на заседании членов и носят рекомендательный характер. Ре-
шения Координационного комитета в 5-дневный срок после подпи-
сания направляются участникам заседания Координационного коми-
тета, а также заинтересованным лицам и организациям.

В городе Ростове-на-Дону издано Постановление администрации от
30 декабря 2011 года № 1001 «Об утверждении положения о едином
городском банке данных безнадзорных и беспризорных несовершеннолет-
них»
В соответствии с утвержденным данным постановлением положе-

нием единый городской банк данных безнадзорных и беспризорных
несовершеннолетних представляет собой информационную систему,
включающую документированную информацию о безнадзорных и
беспризорных несовершеннолетних и их семьях, проживающих на
территории города Ростова-на-Дону, и информационные технологии,
реализующие процессы сбора, обработки, накопления, хранения, пре-
доставления и обмена документированной информации.
Основными целями формирования и использования банка данных

являются: создание единого межведомственного информационного
поля для учета безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних и
их семей, находящихся в социально опасном положении; выявление
причин и условий, способствующих безнадзорности и беспризорнос-
ти несовершеннолетних, и принятие мер по их устранению; создание
механизма оперативного выявления и обмена информацией по кате-
гориям несовершеннолетних, включенных в банк данных; координа-
ция усилий различных ведомств по защите конституционных прав не-
совершеннолетних; предупреждение безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и потребления токсических, наркотических и алко-
гольных веществ детьми и подростками.
В банк данных включаются следующие категории несовершенно-

летних: безнадзорные, контроль за поведением которых отсутствует
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
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тей по воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны роди-
телей или законных представителей, либо должностных лиц, а также
несовершеннолетние, не имеющие места жительства и (или) пребыва-
ния, в том числе: самовольно ушедшие из семьи, образовательных и
иных учреждений; занимающиеся бродяжничеством и попрошайни-
чеством; оставшиеся без попечения родителей или лиц, их заменяю-
щих; беспризорные — безнадзорные, не имеющие места жительства и
(или) пребывания.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних обеспечивают выявление и ус-
тройство безнадзорных и беспризорных детей, а также организацию
их учета в соответствии с Федеральным законом «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» и данным положением. 
Информацию для формирования банка данных в управления соци-

альной защиты населения районов города предоставляют следующие
органы и учреждения: районные комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав; специализированные учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; органы
управления образованием и образовательные учреждения; управления
социальной защиты населения районов города; органы службы заня-
тости; органы управления здравоохранением и учреждения здраво-
охранения; подразделения по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел; органы опеки и попечительства; органы по делам мо-
лодежи.
Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних организуют учет сведений о
выявленных безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних.
Городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их

прав осуществляет контроль за вынесением решений районными ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав о поста-
новке на учет (снятии с учета) безнадзорных и беспризорных несовер-
шеннолетних в банке данных.
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В городе Магадане принято Решение городской Думы от 2 декабря
2011 года № 70-Д «О Концепции инвестиционной деятельности на тер-
ритории муниципального образования «Город Магадан» до 2020 года»
Целью данной концепции является определение роли и обеспече-

ние выбора основных инструментов воздействия органов местного са-
моуправления муниципального образования на стимулирование инве-
стиционной активности в городе. 
Достижению поставленной цели будет способствовать реализация

следующих задач: организация и проведение мониторинга состояния
инвестиционной деятельности на территории города; разработка и ре-
ализация системы мероприятий, направленных на дальнейшее разви-
тие инвестиционной деятельности; разработка организационно-фи-
нансовой схемы механизма привлечения инвестиций в экономику го-
рода; поиск инвесторов под инвестиционные проекты; повышение
уровня информированности об инвестиционном потенциале города;
формирование инвестиционных проектов для дальнейшей их реализа-
ции на принципах государственно-частного партнерства; содействие
субъектам хозяйственной деятельности в расширении рынка произво-
димой ими продукции.
В рамках развития благоприятной инвестиционной среды предпо-

лагаются следующие мероприятия: формирование инвестиционного
паспорта города; совершенствование фискальных инструментов и по-
рядка налогообложения с целью обеспечения привлекательности для
потенциальных инвесторов; совершенствование нормативно-право-
вой базы о муниципальной поддержке и гарантиях инвесторам, реа-
лизующим инвестиционные проекты на территории муниципального
образования; создание системы муниципальных гарантий с целью
оказания содействия в получении кредитов на выгодных условиях в
российских банках (их филиалах) и других кредитных организациях
для реализации инвестиционных проектов; выделение инвестицион-
ных площадок (отвод земельных участков на территории города под
реализацию инвестиционного проекта).
Инвестиционная политика города требует разработки механизма

(порядка) сбора и обработки информации о потенциальных инвесто-
рах, создания постоянно действующей системы анализа и контроля за
инвестиционными проектами. Таким задачам отвечает проведение
мониторинга инвестиционной деятельности с привлечением специ-
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альных служб и структурных подразделений мэрии города. Получен-
ная информация может быть использована в деятельности субъектов
рынка ценных бумаг, страховых компаний, финансово-кредитных,
консалтинговых, аудиторских, оценочных и других организаций. Осу-
ществление постоянного мониторинга приведет к улучшению инвес-
тиционного климата города для российских и иностранных инвесто-
ров. Для этих целей необходимо создать рабочий орган, в функцио-
нальные обязанности которого должны входить: непрерывное наблю-
дение за фактическим положением дел в инвестиционной среде; ана-
лиз происходящих в инвестиционной среде изменений; сбор и рас-
пространение достоверной и систематизированной информации, не-
обходимой соискателям инвестиций, потенциальным инвесторам, мэ-
рии города; прогнозирование результатов проводимой инвестицион-
ной политики и инвестиционной привлекательности города; мобили-
зация ресурсов для реализации инвестиционных программ и обеспе-
чения их эффективности; постоянная оценка инвестиционного по-
тенциала города; совершенствование механизмов стимулирования
привлечения средств отечественного и иностранного капиталов.
Существенную помощь предприятиям в привлечении иностранных

инвестиций может оказать организация инвестиционных конферен-
ций, семинаров, курсов с привлечением представителей зарубежных
университетов, международных финансово-кредитных институтов и
инвестиционных фондов. Важным элементом привлечения иностран-
ных инвестиций в экономику города может стать совместная реализа-
ция того или иного инвестиционного проекта. Одно из главных на-
правлений деятельности по привлечению иностранных инвесторов —
обеспечение доступа к информации, характеризующей состояние ин-
вестиционной деятельности в городе. В частности, следует использо-
вать на постоянной и регулярной основе возможность публикации
информационных материалов о муниципальных инвестиционных
проектах в системе Интернет.
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В городе Якутске принято Решение городской Думы от 23 декабря
2011 года № РЯГД-41-5 «О порядке взимания, предоставления льгот и
использования родительской платы за содержание ребенка в муници-
пальных образовательных бюджетных, автономных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, расположенных на территории городского округа «город Якутск»
Определено, что размер платы, взимаемой с родителей или закон-

ных представителей независимо от места их работы (учебы, службы)
за посещение детьми муниципальных дошкольных образовательных
бюджетных, автономных учреждений, расположенных на территории
городского округа, устанавливается в зависимости от количества не-
совершеннолетних детей в семье, места проживания, вида образова-
тельного учреждения, а также от наступления периода дачного сезо-
на. 
Льготы по плате за посещение детьми дошкольных образователь-

ных учреждений установлены в виде процента, на который понижает-
ся эта плата, в зависимости от категорий льготников. При возникно-
вении льгот по нескольким основаниям льгота устанавливается по од-
ному из оснований в максимальном размере.
Урегулирован порядок установления размера оплаты и предостав-

ления льгот, включая перечень документов, необходимых для приня-
тия соответствующего решения.
В случае непосещения детьми дошкольного образовательного уч-

реждения по неуважительным причинам взимается плата в размере
25% от установленного размера за сохранение места, по уважитель-
ным — плата не взимается. Для подтверждения уважительности при-
чины руководителю дошкольного образовательного учреждения пре-
доставляются соответствующие документы (медицинская справка, ко-
пия листа временной нетрудоспособности, копии приказов с места
работы родителей и т. д.).
Запрещается взимание разовых целевых и ежемесячных сборов с

родителей на приобретение хозяйственных, канцелярских товаров и
на проведение ремонтных работ.
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В городе Ростове-на-Дону издано Постановление администрации от
27 декабря 2011 года № 965 «О проведении городского конкурса на
лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова», по-
священного 263-й годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону
и 75-летию со дня образования Ростовской области»
Городской конкурс на лучший молодежный и детский эстрадный

проект «Звезды Ростова», посвященный 263-й годовщине со дня ос-
нования города Ростова-на-Дону и 75-летию со дня образования Рос-
товской области, проводится под девизом: «Творчество ростовчан —
любимому городу и Донскому краю», в целях сохранения традицион-
ных видов эстрадного и стилизованного народного художественного
хореографического и вокального творчества, а также в целях дальней-
шего развития творческой инициативы ростовчан, поддержки и по-
ощрения одаренной молодежи города, выявления новых эстрадных
солистов и ансамблей, создания высокохудожественного репертуара
творческих коллективов, воспитания у детей и молодежи чувств пат-
риотизма, национальной гордости и любви к родному городу и Дон-
скому краю. Городской конкурс проводится в 2 тура.
Участники конкурса предоставляют жюри для просмотра имеющи-

еся аудио- и видеозаписи своих концертных номеров. 
На конкурсном отборе участники конкурса исполняют 2 номера: 1-й

номер в эстрадном исполнении — стилизованный «народный»; 2-й — эс-
традный по выбору исполнителя. На конкурсном отборе первого тура
жюри конкурса выявляет победителей по всем жанрам для участия во
втором туре. 
В конкурсе принимают участие 4 возрастные группы: 6-10 лет,

11-14 лет, 15-22 года, 23-30 лет из числа детей и молодежи.
Во втором туре конкурса победители первого тура выступают с 1-м

номером. После проведения второго тура жюри конкурса определяет
победителей конкурса, из их числа готовится программа заключитель-
ного концерта молодежного конкурса, на котором награждают побе-
дителей конкурса.
По итогам городского конкурса изготавливаются аудиодиски и изда-

тельская продукция, которые используются для награждения лауреатов
и дипломантов конкурса и в дальнейшем на городских мероприятиях.

В городе Кемерово издано Постановление администрации города от
3 февраля 2012 года № 8 «О городском межведомственном координа-
ционном совете «Каникулы»
Данный нормативный правовой акт принят в целях обеспечения

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
в каникулярное время. 
Городской межведомственный координационный совет «Канику-

лы» — постоянно действующий коллегиальный совещательный орган,
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созданный администрацией города Кемерово для координации дейст-
вий органов местного самоуправления города Кемерово, обеспечения
взаимодействия с органами государственной власти Кемеровской об-
ласти, организациями различных организационно-правовых форм и
форм собственности, физическими лицами в сфере организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Задачами координационного совета «Каникулы» являются обеспе-

чение взаимодействия органов местного самоуправления города, ор-
ганизаций различных организационно-правовых форм и форм собст-
венности, физических лиц в сфере сохранения и развития сети орга-
низаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в каникуляр-
ное время; содействие совершенствованию форм и содержания дея-
тельности организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
в каникулярное время; разработка предложений по обеспечению бе-
зопасности отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; со-
действие целевому и эффективному использованию денежных
средств, выделяемых из различных источников финансирования на
подготовку и проведение ежегодной кампании по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
Координационный совет «Каникулы» осуществляет следующие

функции: планирует, анализирует и оценивает ход подготовки и про-
ведения ежегодной кампании по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в каникулярное время; осуществляет координацию
действий органов местного самоуправления города, организаций раз-
личных организационно-правовых форм и форм собственности по во-
просам подготовки и проведения ежегодной кампании по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время;
при необходимости инициирует разработку проектов документов, рег-
ламентирующих участие органов местного самоуправления города Ке-
мерово, организаций различных организационно-правовых форм и
форм собственности, физических лиц в подготовке и проведении еже-
годной кампании по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время; рассматривает заявки и утверждает кво-
ты организациям различных организационно-правовых форм и форм
собственности на выплату частичной компенсации стоимости путе-
вок, самостоятельно приобретенных для отдыха и оздоровления детей
работников, из средств субсидии бюджета Кемеровской области, вы-
деляемой муниципальному бюджету для организации отдыха и оздо-
ровления детей; рассматривает заявления от родителей на детские пу-
тевки в загородные оздоровительные лагеря и санатории, приобрета-
емые администрацией города Кемерово путем проведения торгов на
средства субсидии бюджета Кемеровской области, выделяемой муни-
ципальному бюджету для организации отдыха и оздоровления детей.
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