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ñÎ ÄÅð ÆÀ ÍèÅ

Раз дел 1. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре ор га ни за ции и де я тель но с ти ор га нов ме ст но го са мо уп рав ле ния
и их долж но ст ных лиц 

Ре ше ние Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га Крас но ар мей ска
Мос ков ской об ла с ти от 18  ян ва ря 2012  го да №  67-5 «О при ня тии
По ло же ния об ос нов ных га ран ти ях де я тель но с ти гла вы го род ско го
ок ру га Крас но ар мейск Мос ков ской об ла с ти и пред се да те ля Со ве та
де пу та тов го род ско го ок ру га Крас но ар мейск Мос ков ской об ла с ти»

Ре ше ние Со ве та де пу та тов го род ско го по се ле ния Крас но гор ска
Мос ков ской об ла с ти от 25 ян ва ря 2012 го да № 370/27 «Об ут верж -
де нии По ло же ния о га ран ти ях осу ще ств ле ния пол но мо чий де пу та -
та ми Со ве та де пу та тов, осу ще ств ля ю щи ми свои пол но мо чия на по -
сто ян ной ос но ве, гла вой го род ско го по се ле ния Крас но горск»

Ре ше ние го род ской Ду мы го ро да Ту лы от 22 фе в ра ля 2012  го да
№ 42/839 «О по ло же нии «О по ряд ке про ве де ния ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов (их про ек тов) Туль -
ской го род ской Ду мы»

Раз дел 2. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре му ни ци паль ной служ бы

Ре ше ние Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га Крас но ар мей ска
Мос ков ской об ла с ти от 18  ян ва ря 2012  го да №  67-4 «О при ня тии
По ло же ния о де неж ном со дер жа нии му ни ци паль ных слу жа щих го -
род ско го ок ру га»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Сер пу хов ско го му ни ци паль но го
рай о на Мос ков ской об ла с ти от 26 ян ва ря 2012 го да № 137 «Об ут -
верж де нии По ряд ка вы пла ты пре мии за вы пол не ние осо бо важ ных
и слож ных за да ний му ни ци паль ным слу жа щим ад ми ни с т ра ции Сер -
пу хов ско го му ни ци паль но го рай о на Мос ков ской об ла с ти»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га Са ле хар да
Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га от 15 фе в ра ля 2012 го да № 85
«Об ут верж де нии ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та Уп рав ле ния по
тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния Ад ми ни с т ра ции го ро да Са ле -
хар да по пре до став ле нию му ни ци паль ной ус лу ги «Ус та нов ле ние, пе -
ре рас чет и вы пла та пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му -
ни ци паль ные долж но с ти му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род Са ле -
хард на по сто ян ной (штат ной) ос но ве»
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Раз дел 3. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре му ни ци паль ной соб ст вен но с ти

По ста нов ле ние гла вы Лу нин ско го сель ско го по се ле ния Ка ли -
нин град ской об ла с ти от 11 ян ва ря 2012 го да № 2 «Об ут верж де нии
По ряд ка на чис ле ния, сбо ра, взы с ка ния и пе ре чис ле ния пла ты за
поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ни я ми (пла ты за на ем) по до го во рам
со ци аль но го най ма и до го во рам най ма жи лых по ме ще ний му ни ци -
паль но го жи лищ но го фон да»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Но во ал тай ска Ал тай ско го
края от 28 фе в ра ля 2012 го да № 292 «Об ут верж де нии По ряд ка осу -
ще ств ле ния кон тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных ка зен ных,
бю д жет ных и ав то ном ных уч реж де ний»

По ста нов ле ние Ад ми ни с т ра ция го род ско го ок ру га Пермь от 13 мар та
2012  го да №  97 «Об ут верж де нии Ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та
ока за ния Де пар та мен том иму ще ст вен ных от но ше ний Ад ми ни с т ра -
ции го ро да Пер ми му ни ци паль ной ус лу ги «Пре до став ле ние ин фор -
ма ции об объ ек тах не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя щих ся в му ни -
ци паль ной соб ст вен но с ти го ро да Пер ми и пред наз на чен ных для
сда чи в арен ду»

Раз дел 4. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре ор га ни за ции ин фра ст рук ту ры му ни ци паль но го об ра зо ва ния

Ре ше ние Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га Крас но ар мей ска
Мос ков ской об ла с ти от 18  ян ва ря 2012  го да № 67-3 «О при ня тии
Пра вил ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния для
лич ных и бы то вых нужд»

Ре ше ние Со ве та ме ст но го са мо управ ле ния го род ско го ок ру га
Наль чик Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ки от 2  мар та 2012  го да
№ 488 «Об ут верж де нии му ни ци паль ной ад рес ной про грам мы «Ка -
пи таль ный ре монт мно го квар тир ных до мов на тер ри то рии го род -
ско го ок ру га Наль чик в 2012 го ду»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га Со чи от 2 мар та
2012 го да № 361 «Об ор га ни за ции и про ве де нии от кры тых кон кур -
сов по от бо ру уп рав ля ю щих ор га ни за ций для уп рав ле ния мно го -
квар тир ны ми до ма ми» 

Раз дел 5. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты в сфе ре 
со ци аль ной за щи ты граж дан

Ре ше ние ок руж но го Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га Со вет -
ский Ка ли нин град ской об ла с ти от 25  ян ва ря 2012  го да №  195 «О
льгот ном про ез де школь ни ков му ни ци паль но го об ра зо ва ния «Со -
вет ский го род ской ок руг» в го род ском пас са жир ском транс пор те
об ще го поль зо ва ния всех форм соб ст вен но с ти в 2012 го ду»

По ста нов ле ние Ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га Са ле хард Яма -
ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га от 17 фе в ра ля 2012 го да № 92 «Об
ут верж де нии ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та Уп рав ле ния по тру ду и
со ци аль ной за щи те на се ле ния Ад ми ни с т ра ции го ро да Са ле хар да по
пре до став ле нию му ни ци паль ной ус лу ги «При зна ние граж дан ма ло -
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иму щи ми в це лях по ста нов ки на учет нуж да ю щих ся в жи лых по ме -
ще ни ях, пре до став ля е мых по до го во рам со ци аль но го най ма»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да Ту лы от 24  фе в ра ля
2012 го да № 428 «Об ут верж де нии по ло же ния об ор га ни за ции ра бо -
ты по ве де нию уче та ма ло иму щих граж дан, нуж да ю щих ся в жи лых
по ме ще ни ях му ни ци паль но го жи лищ но го фон да, пре до став ля е мых
по до го во рам со ци аль но го най ма»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га Ря за ни от 5 мар -
та 2012 го да № 1215 «О Ко мис сии по за щи те иму ще ст вен ных прав
не со вер шен но лет них, не дее спо соб ных, ог ра ни чен но дее спо соб ных
и без ве ст но от сут ст ву ю щих граж дан»

Раз дел 6. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие 
от но ше ния в сфе ре обес пе ÷е ния об ще ст вен но го по ряд ка 
и бе зо пас но с ти жи те лей му ни ци паль ных об ра зо ва ний

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции Сык тыв дин ско го му ни ци паль но -
го рай о на Ре с пуб ли ки Ко ми от 6 фе в ра ля 2012 го да № 2/240 «Об ут -
верж де нии дол го сроч ной це ле вой му ни ци паль ный про грам мы «От -
хо ды» му ни ци паль но го рай о на «Сык тыв дин ский» на 2012–2016 го -
ды»

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на Пе чо ра
Ре с пуб ли ки Ко ми от 9 фе в ра ля 2012 го да № 195 «О меж ве дом ст вен -
ной ко мис сии по обес пе че нию пра во по ряд ка и об ще ст вен ной бе зо -
пас но с ти в МО МР «Пе чо ра»

Ре ше ние го род ской Ду мы го ро да Бар на у ла Ал тай ско го края от
24 фе в ра ля 2012 го да № 685 «Об ут верж де нии По ло же ния о до б ро -
воль ной по жар ной ох ра не на тер ри то рии го род ско го ок ру га — го ро да
Бар на у ла Ал тай ско го края»

Раз дел 7. Му ни ци паль ные пра во вые ак ты, ре гу ли ру ю щие от но ше ния 
в сфе ре об ра зо ва ния, здра во о хра не ния, на уки и куль ту ры

По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га Усин ска Ре с -
пуб ли ки Ко ми от 12 мар та 2012 го да № 355 «Об ут верж де нии дол го -
сроч ной му ни ци паль ной це ле вой Про грам мы «Ор га ни за ция от ды ха,
оз до ров ле ния и за ня то с ти де тей и под ро ст ков му ни ци паль но го об -
ра зо ва ния го род ско го ок ру га «Усинск» на 2012–2014 го ды»
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В го род ском ок ру ге Крас но ар мей ске Мос ков ской об ла с ти при ня то Ре -
ше ние Со ве та де пу та тов от 18  ян ва ря 2012  го да №  67-5 «О при ня тии
По ло же ния об ос нов ных га ран ти ях де я тель но с ти гла вы го род ско го ок ру -
га Крас но ар мейск Мос ков ской об ла с ти и пред се да те ля Со ве та де пу та тов
го род ско го ок ру га Крас но ар мейск Мос ков ской об ла с ти»

По ло же ние оп ре де ля ет га ран тии гла вы го род ско го ок ру га и пред -
се да те ля Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га при осу ще ств ле нии ими
сво их пол но мо чий.

Де неж ное со дер жа ние гла вы го род ско го ок ру га и пред се да те ля Со -
ве та де пу та тов со сто ит из долж но ст но го ок ла да, еже ме сяч ных и до -
пол ни тель ных вы плат.

Еже ме сяч ные вы пла ты вклю ча ют в се бя над бав ку к долж но ст но му
ок ла ду: за класс ный чин; осо бые ус ло вия ра бо ты; вы слу гу лет на му -
ни ци паль ной служ бе; ра бо ту со све де ни я ми, со став ля ю щи ми го су дар -
ст вен ную тай ну.

До пол ни тель ные вы пла ты вклю ча ют в се бя: еди но вре мен ную вы -
пла ту при пре до став ле нии еже год но го оп ла чи ва е мо го от пу с ка; ма те -
ри аль ную по мощь.

Долж но ст ной ок лад ус та нав ли ва ет ся в раз ме рах, крат ных долж но -
ст но му ок ла ду спе ци а ли с та II ка те го рии.

Ко эф фи ци ен ты, при ме ня е мые при ис чис ле нии долж но ст ных ок ла -
дов гла вы го род ско го ок ру га, пред се да те ля Со ве та де пу та тов, ус та нав -
ли ва ют ся в со от вет ст вии с при ло же ни ем к За ко ну Мос ков ской об ла -
с ти «О де неж ном со дер жа нии лиц, за ме ща ю щих му ни ци паль ные
долж но с ти и долж но с ти му ни ци паль ной служ бы в Мос ков ской об ла -
с ти»: для гла вы го род ско го ок ру га — 4,6; для пред се да те ля Со ве та де -
пу та тов — 4,6.

Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за осо бые ус ло вия ра бо ты (слож -
ность, ин тен сив ность, на пря жен ность, спе ци аль ный ре жим ра бо ты)
ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 110% долж но ст но го ок ла да. Над бав ка к
долж но ст но му ок ла ду за осо бые ус ло вия ра бо ты вы пла чи ва ет ся еже -
ме сяч но со дня на ча ла ис пол не ния пол но мо чий гла вой го род ско го
ок ру га, пред се да те лем Со ве та де пу та тов.

Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет на му ни ци паль -
ной служ бе вы пла чи ва ет ся еже ме сяч но со дня воз ник но ве ния пра ва

ðàç äåë 1
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, 
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö
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на нее и оформ ля ет ся ре ше ни ем Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га.
Раз мер над бав ки к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет на му ни ци -
паль ной служ бе под ле жит из ме не нию со дня до сти же ния ста жа му ни -
ци паль ной служ бы со от вет ст вен но 5, 10 и 15 пол ных лет.

Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за ра бо ту со све де ни я ми, со став -
ля ю щи ми го су дар ст вен ную тай ну, вы пла чи ва ет ся ли цу, име ю ще му
оформ лен ный в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке до пуск к
све де ни ям со от вет ст ву ю щей сте пе ни се к рет но с ти и по сто ян но ра бо -
та ю ще му с ука зан ны ми све де ни я ми в си лу долж но ст ных (функ ци о -
наль ных) обя зан но с тей, и ус та нав ли ва ет ся ре ше ни ем Со ве та де пу та -
тов го род ско го ок ру га Крас но ар мейск Мос ков ской об ла с ти.

Гла ве го род ско го ок ру га и пред се да те лю Со ве та де пу та тов га ран ти -
ру ют ся: стра хо ва ние на слу чай при чи не ния вре да их жиз ни и здо ро -
вью на сум му го до во го де неж но го со дер жа ния гла вы го род ско го ок ру -
га и пред се да те ля Со ве та де пу та тов со от вет ст вен но; пре до став ле ние
еже год но го до пол ни тель но го оп ла чи ва е мо го от пу с ка про дол жи тель -
но с тью 15 ка лен дар ных дней; еже год ная до пол ни тель ная де неж ная
вы пла та к еже год но му оп ла чи ва е мо му от пу с ку.

Гла ве го род ско го ок ру га и пред се да те лю Со ве та де пу та тов пре до -
став ля ет ся: воз мож ность по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки;
слу жеб ный ав то транс порт для осу ще ств ле ния пол но мо чий; слу жеб -
ный те ле фон и орг тех ни ка (на срок осу ще ств ле ния пол но мо чий).

Рас хо ды, свя зан ные с га ран ти я ми осу ще ств ле ния пол но мо чий гла -
вы го род ско го ок ру га и пред се да те ля Со ве та де пу та тов, ука зан ны ми в
на сто я щем По ло же нии, фи нан си ру ют ся за счет средств бю д же та го -
род ско го ок ру га, пре ду с ма т ри ва ют ся в бю д же те го род ско го ок ру га от -
дель ной стро кой в со от вет ст вии с бю д жет ной клас си фи ка ци ей и не
учи ты ва ют ся при фор ми ро ва нии меж бю д жет ных транс фер тов из дру -
гих бю д же тов.

В го род ском по се ле нии Крас но гор ске Мос ков ской об ла с ти при ня то
Ре ше ние Со ве та де пу та тов от 25  ян ва ря 2012  го да №  370/27 «Об ут -
верж де нии По ло же ния о га ран ти ях осу ще ств ле ния пол но мо ÷ий де пу та та -
ми Со ве та де пу та тов, осу ще ств ля ю щи ми свои пол но мо ÷ия на по сто ян ной
ос но ве, гла вой го род ско го по се ле ния Крас но горск»

По ло же ние раз ра бо та но в со от вет ст вии с Тру до вым ко дек сом Рос -
сий ской Фе де ра ции, Фе де раль ным за ко ном «Об об щих прин ци пах
ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», За -
ко ном Мос ков ской об ла с ти «О га ран ти ях осу ще ств ле ния пол но мо чий
де пу та та ми Со ве тов де пу та тов му ни ци паль ных об ра зо ва ний Мос ков -
ской об ла с ти, чле на ми вы бор ных ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и
вы бор ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст но го са мо управ ле ния му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний Мос ков ской об ла с ти», Ус та вом го род ско го
по се ле ния и оп ре де ля ет га ран тии осу ще ств ле ния пол но мо чий де пу та -



8

та ми Со ве та де пу та тов, осу ще ств ля ю щи ми свои пол но мо чия на по -
сто ян ной ос но ве, гла вой го род ско го по се ле ния.

Де пу та ту на по сто ян ной ос но ве, гла ве го род ско го по се ле ния га ран -
ти ру ют ся ус ло вия, обес пе чи ва ю щие бес пре пят ст вен ное и эф фек тив -
ное осу ще ств ле ние сво их пол но мо чий, а так же за щи та де пу та та на по -
сто ян ной ос но ве, гла вы го род ско го по се ле ния и чле нов их се мей от
на си лия, уг роз, дру гих не пра во мер ных дей ст вий в свя зи с осу ще ств -
ле ни ем пол но мо чий в по ряд ке, ус та нов лен ном фе де раль ны ми за ко на -
ми.

Раз мер и ус ло вия оп ла ты тру да де пу та та на по сто ян ной ос но ве,
гла вы го род ско го по се ле ния ус та нав ли ва ют ся му ни ци паль ны ми пра -
во вы ми ак та ми го род ско го по се ле ния в со от вет ст вии с фе де раль ным
за ко но да тель ст вом и за ко но да тель ст вом Мос ков ской об ла с ти.

Де пу та ту на по сто ян ной ос но ве, гла ве го род ско го по се ле ния в свя -
зи с осу ще ств ле ни ем их пол но мо чий га ран ти ру ют ся: пре до став ле ние
еже год но го до пол ни тель но го оп ла чи ва е мо го от пу с ка за не нор ми ро -
ван ный ра бо чий день про дол жи тель но с тью 20 ка лен дар ных дней
сверх еже год но го ос нов но го оп ла чи ва е мо го от пу с ка; ма те ри аль ная
по мощь, вы пла чи ва е мая в свя зи со сти хий ным бед ст ви ем или дру ги -
ми об сто я тель ст ва ми в це лях ча с тич но го воз ме ще ния при чи нен но го
ему ма те ри аль но го ущер ба или вре да его здо ро вью и по иным ува жи -
тель ным при чи нам, а так же ма те ри аль ная по мощь в свя зи со смер тью
чле на (чле нов) его се мьи; чле нам се мьи в свя зи с его смер тью; пре до -
став ле ние воз мож но с ти по вы ше ния ква ли фи ка ции, пе ре под го тов ки;
пре до став ле ние слу жеб но го ав то транс пор та для осу ще ств ле ния пол -
но мо чий; пре до став ле ние слу жеб но го те ле фо на (на срок осу ще ств ле -
ния пол но мо чий).

Де пу та ту на по сто ян ной ос но ве, гла ве го род ско го по се ле ния га ран -
ти ру ет ся пра во на по лу че ние пен сии за вы слу гу лет в по ряд ке и на ус -
ло ви ях, ус та нов лен ных за ко ном Мос ков ской об ла с ти и му ни ци паль -
ным пра во вым ак том го род ско го по се ле ния.

Де пу та ту на по сто ян ной ос но ве, гла ве го род ско го по се ле ния га ран -
ти ру ет ся вы пла та еди но вре мен но го по ощ ре ния при уволь не нии в свя -
зи с вы хо дом на пен сию, по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка пол но -
мо чий, а так же в слу чае до сроч но го пре кра ще ния пол но мо чий.

Рас хо ды, свя зан ные с га ран ти я ми осу ще ств ле ния пол но мо чий де -
пу та том на по сто ян ной ос но ве, гла вой го род ско го по се ле ния, ука зан -
ны ми в По ло же нии, фи нан си ру ют ся за счет средств бю д же та го род -
ско го по се ле ния и не учи ты ва ют ся при фор ми ро ва нии меж бю д жет -
ных транс фер тов из дру гих бю д же тов.
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В го ро де Ту ле при ня то Ре ше ние го род ской Ду мы от 22  фе в ра ля
2012  го да № 42/839 «О по ло же нии «О по ряд ке про ве де ния ан ти кор руп -
ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов (их про ек тов) Туль -
ской го род ской Ду мы»

Со глас но По ло же нию ос нов ны ми прин ци па ми ор га ни за ции ан ти -
кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов (их про ек -
тов) яв ля ют ся: обя за тель ность ее про ве де ния; оцен ка нор ма тив ных
пра во вых ак тов (их про ек тов) во вза и мо свя зи с дру ги ми нор ма тив ны -
ми пра во вы ми ак та ми; обос но ван ность, объ ек тив ность и про ве ря е -
мость ре зуль та тов экс пер ти зы; ком пе тент ность лиц, про во дя щих экс -
пер ти зу; со труд ни че ст во ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния с фе де -
раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти в об ла с ти юс ти ции, ор га -
на ми про ку ра ту ры, фе де раль ны ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла с ти,
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ор га ни за ци я ми, ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла с ти об ла с ти, а так же их долж но ст ны ми ли ца ми, с ин -
сти ту та ми граж дан ско го об ще ст ва при про ве де нии ан ти кор руп ци он -
ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов (их про ек тов).

По ло же ни ем за креп лен по ря док про ве де ния не за ви си мой и обя за -
тель ной ан ти кор руп ци он ной экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак -
тов (их про ек тов) го род ской Ду мы, а так же ан ти кор руп ци он ной экс -
пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов (их про ек тов) го род ской Ду мы
Уп рав ле ни ем Ми ни с тер ст ва юс ти ции РФ по об ла с ти и про ку ра ту рой
го ро да Ту лы. Про пи са на про це ду ра ор га ни за ции про ве де ния ан ти кор -
руп ци он ной экс пер ти зы про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак тов го -
род ской Ду мы при про ве де нии вне оче ред ных и экс трен ных за се да ний
го род ской Ду мы. 
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В го род ском ок ру ге Крас но ар мей ске Мос ков ской об ла с ти при ня то Ре -
ше ние Со ве та де пу та тов от 18  ян ва ря 2012  го да №  67-4 «О при ня тии
По ло же ния о де неж ном со дер жа нии му ни ци паль ных слу жа щих го род ско -
го ок ру га»

По ло же ние ус та нав ли ва ет со став де неж но го со дер жа ния му ни ци -
паль ных слу жа щих го род ско го ок ру га, а так же по ря док ус та нов ле ния
раз ме ра и вы пла ты де неж но го со дер жа ния.

Де неж ное со дер жа ние му ни ци паль но го слу жа ще го со сто ит из
долж но ст но го ок ла да в со от вет ст вии с за ме ща е мой им долж но с тью
му ни ци паль ной служ бы, а так же из еже ме сяч ных и до пол ни тель ных
вы плат.

Еже ме сяч ные вы пла ты вклю ча ют в се бя над бав ку к долж но ст но му
ок ла ду: за класс ный чин; осо бые ус ло вия му ни ци паль ной служ бы; вы -
слу гу лет на му ни ци паль ной служ бе; ра бо ту со све де ни я ми, со став ля -
ю щи ми го су дар ст вен ную тай ну; еже ме сяч ное де неж ное по ощ ре ние.

До пол ни тель ные вы пла ты вклю ча ют в се бя: пре мию за вы пол не -
ние осо бо важ ных и слож ных за да ний; ма те ри аль ную по мощь.

Долж но ст ной ок лад му ни ци паль но го слу жа ще го ус та нав ли ва ет ся в
раз ме ре, крат ном долж но ст но му ок ла ду спе ци а ли с та II ка те го рии. Ко -
эф фи ци ен ты, при ме ня е мые при ис чис ле нии долж но ст ных ок ла дов
му ни ци паль ных слу жа щих, ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с при ло -
же ни ем к За ко ну Мос ков ской об ла с ти «О де неж ном со дер жа нии лиц,
за ме ща ю щих му ни ци паль ные долж но с ти и долж но с ти му ни ци паль -
ной служ бы в Мос ков ской об ла с ти».

Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за осо бые ус ло вия му ни ци паль -
ной служ бы му ни ци паль но го слу жа ще го ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре до
70% долж но ст но го ок ла да и вы пла чи ва ет ся еже ме сяч но.

Ос нов ным кри те ри ем для оп ре де ле ния раз ме ра над бав ки к долж -
но ст но му ок ла ду за осо бые ус ло вия му ни ци паль ной служ бы яв ля ет ся
ис пол не ние долж но ст ных обя зан но с тей в ус ло ви ях, от ли ча ю щих ся от
нор маль ных (слож ность, ин тен сив ность, на пря жен ность, спе ци аль -
ный ре жим ра бо ты).

Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за осо бые ус ло вия му ни ци паль -
ной служ бы ус та нав ли ва ет ся для каж до го му ни ци паль но го слу жа ще го
ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га, Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру -
га рас по ря же ни ем гла вы го род ско го ок ру га, пред се да те ля Со ве та де -
пу та тов го род ско го ок ру га со от вет ст вен но.

ðàç äåë 2
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
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Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за вы слу гу лет на му ни ци паль -
ной служ бе вы пла чи ва ет ся еже ме сяч но со дня воз ник но ве ния пра ва
на нее и оформ ля ет ся рас по ря же ни ем гла вы го род ско го ок ру га или
пред се да те ля Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га для му ни ци паль но -
го слу жа ще го ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га, Со ве та де пу та тов го -
род ско го ок ру га со от вет ст вен но. Раз мер над бав ки к долж но ст но му ок -
ла ду за вы слу гу лет на му ни ци паль ной служ бе под ле жит из ме не нию
со дня до сти же ния ста жа му ни ци паль ной служ бы со от вет ст вен но 5,
10 и 15 пол ных лет.

Над бав ка к долж но ст но му ок ла ду за ра бо ту со све де ни я ми, со став -
ля ю щи ми го су дар ст вен ную тай ну, вы пла чи ва ет ся ли цу, име ю ще му
оформ лен ный в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке до пуск к
све де ни ям со от вет ст ву ю щей сте пе ни се к рет но с ти и по сто ян но ра бо -
та ю ще му с ука зан ны ми све де ни я ми в си лу долж но ст ных (функ ци о -
наль ных) обя зан но с тей, и ус та нав ли ва ет ся му ни ци паль но му слу жа ще -
му гла вой го род ско го ок ру га.

Му ни ци паль но му слу жа ще му вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ное де неж -
ное по ощ ре ние в раз ме ре до 70% долж но ст но го ок ла да. Кон крет ный
раз мер еже ме сяч но го де неж но го по ощ ре ния ус та нав ли ва ет ся гла вой
го род ско го ок ру га или пред се да те лем Со ве та де пу та тов го род ско го ок -
ру га для му ни ци паль но го слу жа ще го ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру -
га или Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га со от вет ст вен но и оформ -
ля ет ся рас по ря же ни ем.

Му ни ци паль но му слу жа ще му за вы пол не ние осо бо важ ных и слож -
ных за да ний вы пла чи ва ет ся пре мия в раз ме ре од но го долж но ст но го
ок ла да в по ряд ке, ус та нов лен ном гла вой го род ско го ок ру га или пред -
се да те лем Со ве та де пу та тов го род ско го ок ру га для му ни ци паль но го
слу жа ще го ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га или Со ве та де пу та тов
го род ско го ок ру га со от вет ст вен но.

Му ни ци паль но му слу жа ще му при пре до став ле нии еже год но го оп -
ла чи ва е мо го от пу с ка или его ча с ти за счет средств фон да оп ла ты тру -
да один раз в ка лен дар ном го ду вы пла чи ва ет ся ма те ри аль ная по мощь
в раз ме ре двух долж но ст ных ок ла дов.

В Сер пу хов ском му ни ци паль ном рай о не Мос ков ской об ла с ти из да но
По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции рай о на от 26  ян ва ря 2012  го да №  137
«Об ут верж де нии По ряд ка вы пла ты пре мии за вы пол не ние осо бо важ ных
и слож ных за да ний му ни ци паль ным слу жа щим ад ми ни с т ра ции Сер пу хов -
ско го му ни ци паль но го рай о на Мос ков ской об ла с ти»

По ря док вы пла ты пре мии за вы пол не ние осо бо важ ных и слож ных
за да ний му ни ци паль ным слу жа щим ад ми ни с т ра ции Сер пу хов ско го
му ни ци паль но го рай о на Мос ков ской об ла с ти раз ра бо тан в со от вет ст -
вии с Фе де раль ным за ко ном «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме -
ст но го са мо управ ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции», За ко ном Мос ков -
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ской об ла с ти «О де неж ном со дер жа нии лиц, за ме ща ю щих му ни ци -
паль ные долж но с ти и долж но с ти му ни ци паль ной служ бы в Мос ков -
ской об ла с ти», По ло же ни ем о де неж ном со дер жа нии лиц, за ме ща ю -
щих му ни ци паль ные долж но с ти и долж но с ти му ни ци паль ной служ бы
в му ни ци паль ном об ра зо ва нии «Сер пу хов ский му ни ци паль ный рай он
Мос ков ской об ла с ти», ут верж ден ным ре ше ни ем Со ве та де пу та тов му -
ни ци паль но го рай о на.

По ря док ус та нав ли ва ет ус ло вия и раз мер де неж ных вы плат му ни -
ци паль ным слу жа щим ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на за вы -
пол не ние осо бо важ ных и слож ных за да ний.

Пре мия ус та нав ли ва ет ся в от но ше нии каж до го му ни ци паль но го
слу жа ще го ин ди ви ду аль но и не мо жет но сить мас со во го ха рак те ра.

Ини ци а то ром пре ми ро ва ния мо гут яв лять ся гла ва му ни ци паль но -
го рай о на, со от вет ст ву ю щий за ме с ти тель гла вы ад ми ни с т ра ции му ни -
ци паль но го рай о на или уп рав ля ю щий де ла ми ад ми ни с т ра ции му ни -
ци паль но го рай о на, не по сред ст вен ный ру ко во ди тель му ни ци паль но го
слу жа ще го (на чаль ник от де ла, на чаль ник уп рав ле ния, пред се да тель
ко ми те та и т. д.).

Ес ли ини ци а то ром вы сту па ет не по сред ст вен ный ру ко во ди тель му -
ни ци паль но го слу жа ще го, то он со став ля ет со от вет ст ву ю щую слу жеб -
ную за пи с ку на имя за ме с ти те ля гла вы ад ми ни с т ра ции му ни ци паль -
но го рай о на или уп рав ля ю ще го де ла ми ад ми ни с т ра ции му ни ци паль -
но го рай о на.

Ос но ва ни ем для на зна че ния вы пла ты пре мии яв ля ет ся пред став ле -
ние со от вет ст ву ю ще го за ме с ти те ля гла вы ад ми ни с т ра ции му ни ци -
паль но го рай о на или уп рав ля ю ще го де ла ми ад ми ни с т ра ции му ни ци -
паль но го рай о на, по дан ное на имя гла вы му ни ци паль но го рай о на.

В пред став ле нии ука зы ва ют ся кон крет ные за да ния, за ко то рые
над ле жит пре ми ро вать му ни ци паль но го слу жа ще го, и пред по ла га е -
мый раз мер де неж но го воз на г раж де ния, ко то рый дол жен быть в пре -
де лах долж но ст но го ок ла да му ни ци паль но го слу жа ще го по за ме ща е -
мой долж но с ти и ко ли че ст вом ок ла дов не ог ра ни чи ва ет ся.

К пред став ле нию при кла ды ва ет ся справ ка Ко ми те та по фи нан сам
и на ло го вой по ли ти ке ад ми ни с т ра ции о раз ме ре эко но мии, сло жив -
шей ся по фон ду оп ла ты тру да за ис тек ший пе ри од.

За ме с ти те лям гла вы ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на и уп -
рав ля ю ще му де ла ми ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на пре мия
ус та нав ли ва ет ся не по сред ст вен но гла вой му ни ци паль но го рай о на. В
дан ном слу чае про ект му ни ци паль но го пра во во го ак та ад ми ни с т ра ции
му ни ци паль но го рай о на под ле жит обя за тель но му со гла со ва нию с Ко -
ми те том по фи нан сам и на ло го вой по ли ти ке ад ми ни с т ра ции му ни ци -
паль но го рай о на.

Мак си маль ный раз мер пре мии не ог ра ни чи ва ет ся, пре ми ро ва ние
про из во дит ся в пре де лах средств фон да оп ла ты тру да. Кри те рии осо -
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бой важ но с ти и слож но с ти за да ний не ус та нав ли ва ют ся и ос та ют ся на
ус мо т ре ние гла вы Сер пу хов ско го му ни ци паль но го рай о на.

В го род ском ок ру ге Са ле хар де Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га
из да но По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га от 15  фе в ра ля
2012 го да № 85 «Об ут верж де нии ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та Уп рав -
ле ния по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния Ад ми ни с т ра ции го ро да
Са ле хар да по пре до став ле нию му ни ци паль ной ус лу ги «Ус та нов ле ние, пе -
ре рас ÷ет и вы пла та пен сии за вы слу гу лет ли цам, за ме щав шим му ни ци -
паль ные долж но с ти му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род Са ле хард на по -
сто ян ной (штат ной) ос но ве»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным рег ла мен том за яви те ля ми на пре до -
став ле ние му ни ци паль ной ус лу ги яв ля ют ся: пред се да тель го род ской Ду -
мы го род ско го ок ру га; пред се да тель из би ра тель ной ко мис сии му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния; се к ре тарь из би ра тель ной ко мис сии му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния; пред се да тель Кон троль но-счет ной па ла ты го род ско го
ок ру га; ау ди тор Кон троль но-счет ной па ла ты го род ско го ок ру га; ли цо,
за ме щав шее му ни ци паль ную долж ность на по сто ян ной (штат ной) ос но -
ве, пре кра тив шее свои пол но мо чия вслед ст вие ин ва лид но с ти, по лу чен -
ной в ре зуль та те ис пол не ния за ме ща е мой му ни ци паль ной долж но с ти,
без уче та тре бо ва ний к сро ку за ме ще ния му ни ци паль ной долж но с ти на
по сто ян ной (штат ной) ос но ве; член се мьи (не за ви си мо от ко ли че ст ва
иж ди вен цев) умер ше го ли ца, за ме щав ше го му ни ци паль ную долж ность
на по сто ян ной (штат ной) ос но ве, ес ли его смерть на сту пи ла в свя зи с
ис пол не ни ем им пол но мо чий по за ме ща е мой му ни ци паль ной долж но -
с ти, при на ли чии тру до вой пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца.

Ре зуль та том пре до став ле ния му ни ци паль ной ус лу ги яв ля ет ся ус та -
нов ле ние, пе ре рас чет пен сии за вы слу гу лет и пе ре чис ле ние де неж ных
средств в кре дит ные уч реж де ния для их за чис ле ния на ли це вые сче та
граж дан.

Му ни ци паль ная ус лу га пре до став ля ет ся со дня по ступ ле ния в уп -
рав ле ние рас по ря же ния ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га об ус та -
нов ле нии, пе ре рас че те пен сии за вы слу гу лет.

Для пре до став ле ния му ни ци паль ной ус лу ги ли цо, за ме щав шее му -
ни ци паль ную долж ность на по сто ян ной (штат ной) ос но ве и пре кра -
тив шее свои пол но мо чия вслед ст вие ин ва лид но с ти, по лу чен ной в ре -
зуль та те ис пол не ния за ме ща е мой му ни ци паль ной долж но с ти, пред -
став ля ет до пол ни тель но до ку мен ты, под тверж да ю щие по лу че ние ин -
ва лид но с ти в ре зуль та те ис пол не ния долж но ст ных обя зан но с тей, и
справ ку фе де раль но го уч реж де ния ме ди ко-со ци аль ной экс пер ти зы.
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В Лу нин ском сель ском по се ле нии Ка ли нин град ской об ла с ти из да но По -
ста нов ле ние гла вы му ни ци паль но го об ра зо ва ния от 11  ян ва ря 2012  го да
№ 2 «Об ут верж де нии По ряд ка на ÷ис ле ния, сбо ра, взы с ка ния и пе ре ÷ис -
ле ния пла ты за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ни я ми (пла ты за на ем) по
до го во рам со ци аль но го най ма и до го во рам най ма жи лых по ме ще ний му -
ни ци паль но го жи лищ но го фон да»

Ут верж ден ный По ря док раз ра бо тан в це лях со зда ния еди ной схе -
мы на чис ле ния, сбо ра, взы с ка ния и пе ре чис ле ния в ме ст ный бю д жет
му ни ци паль но го об ра зо ва ния пла ты граж дан за поль зо ва ние (на ем)
жи лы ми по ме ще ни я ми му ни ци паль но го жи лищ но го фон да, за ни ма е -
мы ми по до го во рам со ци аль но го най ма и до го во рам най ма жи лых по -
ме ще ний.

Пла та за на ем яв ля ет ся до хо дом ме ст но го бю д же та.
По ря док ус та нав ли ва ет, что пла та за на ем вхо дит в струк ту ру пла -

ты за жи лое по ме ще ние и ком му наль ные ус лу ги и на чис ля ет ся в ви -
де от дель но го пла те жа граж да нам, про жи ва ю щим в жи лых по ме ще ни -
ях му ни ци паль но го жи лищ но го фон да по до го во рам со ци аль но го най -
ма и до го во рам най ма жи ло го по ме ще ния.

Пла та за на ем оп ре де ля ет ся ис хо дя из за ни ма е мой об щей пло ща ди
жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак -
та ми.

На чис ле ние, сбор, взы с ка ние и пе ре чис ле ние пла ты за на ем про -
из во дит ся в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом Рос сий -
ской Фе де ра ции и дан ным По ряд ком ор га ни за ци я ми, осу ще ств ля ю -
щи ми уп рав ле ние мно го квар тир ны ми до ма ми, не за ви си мо от ор га ни -
за ци он но-пра во вой фор мы: уп рав ля ю щи ми ор га ни за ци я ми, жи лищ -
ны ми и ины ми спе ци а ли зи ро ван ны ми пред при я ти я ми (да лее — ор га -
ни за ции) на ос но ва нии до го во ра о вза и мо дей ст вии по на чис ле нию,
сбо ру, взы с ка нию и пе ре чис ле нию пла ты за на ем (да лее — до го вор).

На ни ма те лям, не свое вре мен но и (или) не пол но стью вне сшим
пла ту за на ем, ор га ни за ция на чис ля ет пе ни в раз ме ре од ной трех со -
той став ки ре фи нан си ро ва ния Цен т раль но го бан ка Рос сий ской Фе де -
ра ции, дей ст ву ю щей на мо мент оп ла ты, от не вы пла чен ных в срок
сумм за каж дый день про сроч ки, на чи ная со сле ду ю ще го дня по сле
на ступ ле ния ус та нов лен но го сро ка оп ла ты по день фак ти че с кой оп ла -
ты вклю чи тель но. В слу чае не вне се ния на ни ма те ля ми пла ты за на ем
в те че ние бо лее трех ме ся цев, ор га ни за ция на ос но ва нии до го во ра

ðàç äåë 3
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñôåðå
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про из во дит взы с ка ние с на ни ма те лей за дол жен но с ти по пла те за на -
ем в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе -
де ра ции.

В го ро де Но во ал тай ске Ал тай ско го края из да но По ста нов ле ние ад ми -
ни с т ра ции го ро да от 28 фе в ра ля 2012 го да № 292 «Об ут верж де нии По -
ряд ка осу ще ств ле ния кон тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных ка зен -
ных, бю д жет ных и ав то ном ных у÷ реж де ний»

Дан ным по ста нов ле ни ем ут верж ден По ря док осу ще ств ле ния кон -
тро ля за де я тель но с тью му ни ци паль ных ка зен ных, бю д жет ных и ав то -
ном ных уч реж де ний. По ря док рег ла мен ти ру ет де я тель ность Ко ми те та
по фи нан сам, на ло го вой и кре дит ной по ли ти ке ад ми ни с т ра ции го ро -
да Но во ал тай ска, ко ми те та по уп рав ле нию иму ще ст вом ад ми ни с т ра -
ции г. Но во ал тай ска, глав ных рас по ря ди те лей (рас по ря ди те лей)
средств бю д же та го род ско го ок ру га, в ве де нии ко то рых на хо дят ся му -
ни ци паль ные ка зен ные уч реж де ния, ор га нов ме ст но го са мо управ ле -
ния, осу ще ств ля ю щих функ ции и пол но мо чия уч ре ди те лей му ни ци -
паль ных бю д жет ных и ав то ном ных уч реж де ний (да лее — упол но мо -
чен ные ор га ны), при ор га ни за ции и осу ще ств ле нии ими кон тро ля за
де я тель но с тью му ни ци паль ных ка зен ных, бю д жет ных и ав то ном ных
уч реж де ний. При этом под кон тро лем за де я тель но с тью уч реж де ний
по ни ма ет ся фи нан со вый кон троль за пра во мер ным, це ле вым и эф -
фек тив ным ис поль зо ва ни ем бю д жет ных средств и му ни ци паль но го
иму ще ст ва, кон троль за вы пол не ни ем му ни ци паль но го за да ния, кон -
троль за со блю де ни ем бю д жет но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тель -
ст ва о раз ме ще нии за ка зов, осу ще ств ля е мый упол но мо чен ны ми ор га -
на ми.

Глав ные рас по ря ди те ли (рас по ря ди те ли) средств бю д же та го род -
ско го ок ру га, в ве де нии ко то рых на хо дят ся му ни ци паль ные ка зен ные
уч реж де ния, и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, осу ще ств ля ю щие
функ ции и пол но мо чия уч ре ди те лей му ни ци паль ных бю д жет ных и
ав то ном ных уч реж де ний, кон тро ли ру ют де я тель ность му ни ци паль -
ных уч реж де ний на ста дии фор ми ро ва ния и ут верж де ния му ни ци -
паль но го за да ния на ока за ние му ни ци паль ных ус луг (вы пол не ние ра -
бот) и пред став ле ния от чет но с ти о ре зуль та тах де я тель но с ти уч реж -
де ний.

Глав ные рас по ря ди те ли (рас по ря ди те ли) средств бю д же та го род -
ско го ок ру га, в ве де нии ко то рых на хо дят ся му ни ци паль ные ка зен ные
уч реж де ния, и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, осу ще ств ля ю щие
функ ции и пол но мо чия уч ре ди те лей му ни ци паль ных бю д жет ных и
ав то ном ных уч реж де ний, кон тро ли ру ют ка че ст во ус луг (ра бот), ока -
зы ва е мых му ни ци паль ны ми уч реж де ни я ми в про цес се вы пол не ния
му ни ци паль но го за да ния, и со от вет ст вие их ус та нов лен ным нор мам и
тре бо ва ни ям.
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Ко ми тет по уп рав ле нию иму ще ст вом ад ми ни с т ра ции го ро да в по -
ряд ке, ус та нов лен ном в пре де лах сво их пол но мо чий, осу ще ств ля ет
пред ва ри тель ный и те ку щий кон троль со хран но с ти и ис поль зо ва ния
иму ще ст ва му ни ци паль ной соб ст вен но с ти го ро да, пе ре дан но го му ни -
ци паль ным уч реж де ни ям на пра ве опе ра тив но го уп рав ле ния.

Пред ме том кон тро ля яв ля ет ся: це ле вое и эф фек тив ное ис поль зо ва -
ние средств бю д же та го род ско го ок ру га, вы де лен ных му ни ци паль ным
ка зен ным уч реж де ни ям на их со дер жа ние, а так же ис поль зо ва ние суб -
си дий и бю д жет ных ин ве с ти ций му ни ци паль ны ми бю д жет ны ми и ав -
то ном ны ми уч реж де ни я ми в со от вет ст вии с ус ло ви я ми и це ля ми, оп -
ре де лен ны ми при пре до став ле нии средств из бю д же та го род ско го ок -
ру га; пра виль ность фор ми ро ва ния и ис пол не ния му ни ци паль ны ми
ка зен ны ми уч реж де ни я ми бю д жет ных смет; пра виль ность фор ми ро -
ва ния и вы пол не ния му ни ци паль ны ми бю д жет ны ми и ав то ном ны ми
уч реж де ни я ми пла на фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я тель но с ти; пол но -
та вы пол не ния объ ек та ми кон тро ля му ни ци паль ных за да ний на ока -
за ние му ни ци паль ных ус луг (вы пол не ние ра бот), со от вет ст вие ка че ст -
ва фак ти че с ки пре до став ля е мых му ни ци паль ных ус луг ус та нов лен ным
стан дар там, тре бо ва ни ям к ка че ст ву; пра виль ность ор га ни за ции и ве -
де ния объ ек та ми кон тро ля бух гал тер ско го (бю д жет но го) уче та и от -
чет но с ти; пол но та и до сто вер ность пред став ля е мой от чет но с ти, в том
чис ле о ре зуль та тах де я тель но с ти объ ек тов кон тро ля и об ис поль зо ва -
нии иму ще ст ва му ни ци паль ной соб ст вен но с ти; ана лиз со сто я ния
(уве ли че ния, со кра ще ния) де би тор ской и кре ди тор ской за дол жен но с -
ти объ ек тов кон тро ля; це ле вое и эф фек тив ное ис поль зо ва ние иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся в ве де нии объ ек тов кон тро ля, обес пе че ние его
уче та и со хран но с ти; со блю де ние по ряд ка со вер ше ния му ни ци паль -
ны ми бю д жет ны ми и ав то ном ны ми уч реж де ни я ми круп ных сде лок;
ис пол не ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и
нор ма тив ных пра во вых ак тов Ал тай ско го края, ор га нов ме ст но го са -
мо управ ле ния му ни ци паль но го об ра зо ва ния го ро да, ус та нав ли ва ю щих
по ря док раз ме ще ния за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра бот,
ока за ние ус луг.

В го род ском ок ру ге Пермь из да но По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го -
ро да от 13  мар та 2012  го да №  97 «Об ут верж де нии Ад ми ни с т ра тив но го
рег ла мен та ока за ния Де пар та мен том иму ще ст вен ных от но ше ний Ад ми -
ни с т ра ции го ро да Пер ми му ни ци паль ной ус лу ги «Пре до став ле ние ин фор -
ма ции об объ ек тах не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя щих ся в му ни ци паль -
ной соб ст вен но с ти го ро да Пер ми и пред наз на ÷ен ных для сда ÷и в арен ду»

Ад ми ни с т ра тив ный рег ла мент раз ра бо тан в це лях по вы ше ния ка -
че ст ва му ни ци паль ной ус лу ги пре до став ле ния ин фор ма ции об объ ек -
тах не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя щих ся в му ни ци паль ной соб ст -
вен но с ти го ро да Пер ми и пред наз на чен ных для сда чи в арен ду, оп ре -
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де ля ет сро ки и по сле до ва тель ность дей ст вий по пре до став ле нию му -
ни ци паль ной ус лу ги, по ря док и фор мы кон тро ля пре до став ле ния му -
ни ци паль ной ус лу ги, об жа ло ва ния ре ше ний и дей ст вий (без дей ст вия)
ор га на, пре до став ля ю ще го му ни ци паль ную ус лу гу, а так же долж но ст -
ных лиц, му ни ци паль ных слу жа щих, уча ст ву ю щих в пре до став ле нии
му ни ци паль ной ус лу ги. 

За яви те ля ми мо гут быть фи зи че с кие или юри ди че с кие ли ца ли бо
их упол но мо чен ные пред ста ви те ли, за ин те ре со ван ные в по лу че нии
ин фор ма ции об объ ек тах не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя щих ся в му -
ни ци паль ной соб ст вен но с ти го ро да Пер ми и пред наз на чен ных для
сда чи в арен ду. 

Пре ду с мо т ре ны три ад ми ни с т ра тив ные про це ду ры: при ем и ре ги с -
т ра ция за яв ле ния, рас смо т ре ние за яв ле ния и вы да ча ин фор ма ции. 

Ре зуль та том пре до став ле ния му ни ци паль ной ус лу ги яв ля ет ся по лу -
че ние за яви те лем ин фор ма ции об объ ек тах не дви жи мо го иму ще ст ва,
на хо дя щих ся в му ни ци паль ной соб ст вен но с ти го ро да Пер ми и пред -
наз на чен ных для сда чи в арен ду, в ви де за ре ги с т ри ро ван но го пись -
мен но го от ве та за под пи сью на чаль ни ка Де пар та мен та ли бо на чаль -
ни ка от де ла до го вор ных от но ше ний Де пар та мен та по сред ст вом поч -
то вой свя зи ли бо эле к трон но го со об ще ния, уст но го от ве та за яви те лю
при уст ном об ра ще нии.

Те ку щий кон троль за со блю де ни ем по сле до ва тель но с ти дей ст вий,
оп ре де лен ных ад ми ни с т ра тив ны ми про це ду ра ми по пре до став ле нию
му ни ци паль ной ус лу ги, и при ня ти ем ре ше ний спе ци а ли с та ми осу ще -
ств ля ет ся на чаль ни ком от де ла до го вор ных от но ше ний Де пар та мен та. 

Об жа ло ва ние ре ше ний и дей ст вий (без дей ст вия) Де пар та мен та, а
так же долж но ст ных лиц осу ще ств ля ет ся во вне су деб ном и су деб ном
по ряд ке. 

Во вне су деб ном по ряд ке мо гут об жа ло вать ся дей ст вия (без дей ст -
вие) и ре ше ния долж но ст ных лиц, му ни ци паль ных слу жа щих Де пар -
та мен та, уча ст ву ю щих в пре до став ле нии му ни ци паль ной ус лу ги. 

Об жа ло ва ние во вне су деб ном по ряд ке осу ще ств ля ет ся пу тем по да -
чи жа ло бы. 



В го род ском ок ру ге Крас но ар мей ске Мос ков ской об ла с ти при ня то Ре -
ше ние Со ве та де пу та тов от 18  ян ва ря 2012  го да №  67-3 «О при ня тии
Пра вил ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния для ли÷ ных
и бы то вых нужд»

Пра ви ла ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния
для лич ных и бы то вых нужд оп ре де ля ют ус ло вия и тре бо ва ния,
предъ яв ля е мые к ис поль зо ва нию вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва -
ния для лич ных и бы то вых нужд, ин фор ми ро ва нию на се ле ния об
ог ра ни че ни ях ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния,
и обя за тель ны для во до поль зо ва те лей на тер ри то рии го род ско го ок -
ру га Крас но ар мейск Мос ков ской об ла с ти (да лее — го род ской ок -
руг).

В гра ни цах во до о хран ных зон ус та нав ли ва ют ся при бреж ные за -
щит ные по ло сы, на тер ри то ри ях ко то рых вво дят ся до пол ни тель ные
ог ра ни че ния хо зяй ст вен ной и иной де я тель но с ти.

Во до поль зо ва те ли при ис поль зо ва нии вод ных объ ек тов об ще го
поль зо ва ния долж ны со блю дать ре жим ис поль зо ва ния во до о хран ных
зон и при бреж ных за щит ных по лос вод ных объ ек тов.

В гра ни цах во до о хран ных зон за пре ща ет ся: ис поль зо ва ние сточ ных
вод для удо б ре ния почв; раз ме ще ние клад бищ, ско то мо гиль ни ков,
мест за хо ро не ния от хо дов про из вод ст ва и по треб ле ния, ра дио ак тив -
ных, хи ми че с ких, взрыв ча тых, ток сич ных, от рав ля ю щих и ядо ви тых
ве ществ; дви же ние и сто ян ка транс порт ных средств (кро ме спе ци аль -
ных транс порт ных средств), за ис клю че ни ем их дви же ния по до ро гам
и сто ян ки на до ро гах и в спе ци аль но обо ру до ван ных ме с тах, име ю -
щих твер дое по кры тие.

В гра ни цах при бреж ных за щит ных по лос на ря ду с ог ра ни че ни я ми,
ука зан ны ми вы ше, за пре ща ет ся: рас паш ка зе мель; раз ме ще ние от ва -
лов раз мы ва е мых грун тов; вы пас сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и
ор га ни за ция для них лет них ла ге рей, ванн.

Ис поль зо ва ние вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния осу ще ств ля -
ет ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми ох ра ны жиз ни лю дей на вод ных объ -
ек тах в Мос ков ской об ла с ти и ги ги е ни че с ки ми тре бо ва ни я ми к зо нам
ре к ре а ции вод ных объ ек тов.
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Кон троль за са ни тар ным со сто я ни ем вод ных объ ек тов об ще го
поль зо ва ния и при год но с тью по верх но ст ных вод для ку па ния осу щест -
в ля ют со от вет ст ву ю щие го су дар ст вен ные служ бы во вза и мо дей ст вии с
ад ми ни с т ра ци ей го род ско го ок ру га.

Ис поль зо ва ние вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния для лич ных
и бы то вых нужд на тер ри то рии го род ско го ок ру га яв ля ет ся об ще до с -
туп ным и осу ще ств ля ет ся бес плат но, ес ли иное не пре ду с мо т ре но за -
ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции.

Пре до став ле ние ин фор ма ции об ог ра ни че ни ях во до поль зо ва ния на
вод ных объ ек тах об ще го поль зо ва ния осу ще ств ля ет ся ад ми ни с т ра ци -
ей го род ско го ок ру га. Дан ная ин фор ма ция до во дит ся до све де ния во -
до поль зо ва те лей сле ду ю щим об ра зом: че рез сред ст ва мас со вой ин -
фор ма ции (пе чат ные из да ния, те ле ви де ние, ра дио), сеть Ин тер нет
(офи ци аль ный сайт ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га); пу тем ус та -
нов ле ния спе ци аль ных зна ков, со дер жа щих ин фор ма цию об ог ра ни -
че нии ис поль зо ва ния вод ных объ ек тов об ще го поль зо ва ния.

Об ава ри ях и иных чрез вы чай ных си ту а ци ях на вод ных объ ек тах
об ще го поль зо ва ния во до поль зо ва те ли обя за ны не за мед ли тель но ин -
фор ми ро вать ад ми ни с т ра цию го род ско го ок ру га.

В го род ском ок ру ге Наль ÷и ке Ка бар ди но-Бал кар ской Ре с пуб ли ки
при ня то Ре ше ние Со ве та ме ст но го са мо управ ле ния го род ско го ок ру га от
2  мар та 2012  го да №  488 «Об ут верж де нии му ни ци паль ной ад рес ной
про грам мы «Ка пи таль ный ре монт мно го квар тир ных до мов на тер ри то рии
го род ско го ок ру га Наль ÷ик в 2012 го ду»

Про грам ма раз ра бо та на для пре до став ле ния фи нан со вой под держ -
ки Фон да со дей ст вия ре фор ми ро ва нию жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва го род ско му ок ру гу, вы пол нив ше му ус ло вия ре фор ми ро ва ния
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва.

Пред ла га ет ся сле ду ю щее ме ро при я тие в про ве де нии ка пи таль но го
ре мон та мно го квар тир ных до мов: пре до став ле ние суб си дий бю д же ту
му ни ци паль но го об ра зо ва ния на раз ра бот ку и (или) из го тов ле ние
про ект но-смет ной до ку мен та ции и на про ве де ние уп рав ля ю щи ми ор -
га ни за ци я ми, ТСЖ ли бо жи лищ ны ми ко о пе ра ти ва ми, ор га ни за ци я ми
по об слу жи ва нию жи лищ но го фон да ка пи таль но го ре мон та мно го -
квар тир ных до мов при ус ло ви ях оп ла ты: за счет средств ТСЖ ли бо
соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ных до мах до ли со фи нан -
си ро ва ния ка пи таль но го ре мон та; за счет средств ре с пуб ли кан ско го
или ме ст но го бю д же та до ли уча с тия му ни ци паль ных об ра зо ва ний как
соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ных до мах в со фи нан си ро -
ва нии ка пи таль но го ре мон та; за счет средств ре с пуб ли кан ско го или
ме ст но го бю д же та до ли уча с тия граж дан — соб ст вен ни ков по ме ще ний
в мно го квар тир ных до мах в со фи нан си ро ва нии ка пи таль но го ре мон -
та в слу чае, ес ли их рас хо ды на оп ла ту жи ло го по ме ще ния и ком му -
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наль ных ус луг (вклю чая до лю со фи нан си ро ва ния ка пи таль но го ре -
мон та) пре вы ша ют ве ли чи ну, со от вет ст ву ю щую мак си маль но до пу с -
ти мой до ле рас хо дов граж дан на оп ла ту жи ло го по ме ще ния и ком му -
наль ных ус луг в со во куп ном до хо де се мьи.

При оп ре де ле нии при ори те тов на прав ле ния фи нан со вой под держ -
ки учи ты ва ют ся об щие по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие со сто я ние жи -
лищ но го фон да: 1) тех ни че с кие кри те рии: про дол жи тель ность экс плу -
а та ции мно го квар тир но го до ма по сле вво да в экс плу а та цию или по -
след не го ком плекс но го ка пи таль но го ре мон та; тех ни че с кое со сто я ние
объ ек тов об ще го иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме (на ли чие уг ро -
зы бе зо пас но с ти жиз ни или здо ро вью граж дан, со хран но с ти об ще го
иму ще ст ва в мно го квар тир ном до ме и иму ще ст ва граж дан); ком плекс -
ность ка пи таль но го ре мон та (вклю че ние в не го всех или ча с ти ус та -
нов лен ных Фе де раль ным за ко ном от 21 ию ля 2007 г. № 185-ФЗ ви дов
ра бот при ус ло вии объ ек тив ной по треб но с ти в их про ве де нии); ка че -
ст вен ное улуч ше ние тех ни че с ких ха рак те ри с тик мно го квар тир но го
до ма в ре зуль та те пла ни ру е мо го ка пи таль но го ре мон та (при ори тет по -
вы ше нию энер го эф фек тив но с ти); 2) ор га ни за ци он ные кри те рии: уро -
вень са мо ор га ни за ции соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном
до ме в от но ше нии уп рав ле ния мно го квар тир ным до мом (при ори тет
то ва ри ществ соб ст вен ни ков жи лья с уче том про дол жи тель но с ти их
ра бо ты до по да чи об ра ще ния на уча с тие в Про грам ме); до ля соб ст вен -
ни ков (го ло сов соб ст вен ни ков), по дав ших го ло са за ре ше ния о про -
ве де нии ка пи таль но го ре мон та и его до ле вом фи нан си ро ва нии, от об -
ще го чис ла соб ст вен ни ков по ме ще ний (го ло сов соб ст вен ни ков) в
мно го квар тир ном до ме; сте пень го тов но с ти мно го квар тир но го до ма к
ка пи таль но му ре мон ту (на ли чие про ект ной до ку мен та ции, вклю чая
сме ту рас хо дов, вы бор и пред ва ри тель ный до го вор с под ряд чи ком); 3)
фи нан со вые кри те рии: до ля фи нан си ро ва ния из вне бю д жет ных ис -
точ ни ков в об щей сто и мо с ти ка пи таль но го ре мон та (до ля пря мых ин -
ве с ти ций ча ст ных соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до -
ме и за ем ных средств, при вле ка е мых соб ст вен ни ка ми); фи нан со вая
дис цип ли на соб ст вен ни ков по ме ще ний в мно го квар тир ном до ме
(уро вень сум мар ной за дол жен но с ти по пла те за жи лое по ме ще ние и
ком му наль ные ус лу ги); иные по ка за те ли, ус ло вия экс плу а та ции и со -
дер жа ния жи лищ но го фон да, име ю щие зна че ние для при ня тия ре ше -
ния об ока за нии фи нан со вой по мо щи.

В го род ском ок ру ге Со ÷и из да но По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го -
род ско го ок ру га от 2  мар та 2012  го да №  361 «Об ор га ни за ции и про ве -
де нии от кры тых кон кур сов по от бо ру уп рав ля ю щих ор га ни за ций для уп -
рав ле ния мно го квар тир ны ми до ма ми» 

По ста нов ле ние ут верж да ет По ло же ние о кон курс ной ко мис сии по
от бо ру уп рав ля ю щих ор га ни за ций для уп рав ле ния мно го квар тир ны ми
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до ма ми, в ко то рых соб ст вен ни ки по ме ще ний не вы бра ли спо соб уп -
рав ле ния мно го квар тир ным до мом или при ня тое соб ст вен ни ка ми по -
ме ще ний ре ше ние о вы бо ре спо со ба уп рав ле ния не бы ло ре а ли зо ва но. 

Срок пол но мо чий ука зан ной кон курс ной ко мис сии со став ля ет
2 го да.

По ло же ни ем пре ду с ма т ри ва ют ся сле ду ю щие функ ции кон курс ной
ко мис сии: вскры тие кон вер тов с за яв ка ми на уча с тие в кон кур се; рас -
смо т ре ние за явок на уча с тие в кон кур се, про вер ка за явок на пол но ту
пре до став лен ных до ку мен тов и до сто вер ность со дер жа щих ся в них
све де ний, оцен ка за явок и пре тен ден тов на со от вет ст вие ус та нов лен -
ным тре бо ва ни ям; при ня тие ре ше ний о при зна нии пре тен ден та уча -
ст ни ком кон кур са ли бо об от ка зе в до пу с ке пре тен ден та к уча с тию в
кон кур се; при ня тие ре ше ний об от ст ра не нии уча ст ни ка кон кур са от
уча с тия в кон кур се; про ве де ние кон кур са; оформ ле ние и под пи са ние
про то ко лов.

Ос нов ной фор мой ра бо ты кон курс ной ко мис сии яв ля ет ся за се да -
ние. За се да ния кон курс ной ко мис сии про во дят ся при вскры тии кон -
вер тов с за яв ка ми на уча с тие в кон кур се, рас смо т ре нии за явок и про -
ве де нии кон кур са.

Ру ко вод ст во ра бо той кон курс ной ко мис сии осу ще ств ля ет пред се -
да тель кон курс ной ко мис сии, а в его от сут ст вие — за ме с ти тель пред -
се да те ля кон курс ной ко мис сии.

Ус та нав ли ва ет ся, что кон курс ная ко мис сия пра во моч на, ес ли на
за се да нии при сут ст ву ет бо лее 50% об ще го чис ла ее чле нов. Ре ше ния
кон курс ной ко мис сии при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов
чле нов кон курс ной ко мис сии, при няв ших уча с тие в ее за се да нии.
Каж дый член кон курс ной ко мис сии име ет один го лос. При ра вен ст -
ве го ло сов ре ше ние при ни ма ет ся пред се да те лем кон курс ной ко мис -
сии. Ре ше ния кон курс ной ко мис сии в день их при ня тия оформ ля ют -
ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся чле на ми кон курс ной ко мис -
сии, при няв ши ми уча с тие в за се да нии.
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В го род ском ок ру ге Со вет ский Ка ли нин град ской об ла с ти при ня то Ре -
ше ние ок руж но го Со ве та де пу та тов му ни ци паль но го об ра зо ва ния от
25  ян ва ря 2012  го да №  195 «О льгот ном про ез де школь ни ков му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния «Со вет ский го род ской ок руг» в го род ском пас са -
жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния всех форм соб ст вен но с ти в
2012 го ду»

Ре ше ни ем ус та нов ле на сто и мость про ез да для школь ни ков с 1 фе -
в ра ля по 31 де ка б ря 2012 го да в раз ме ре 50% сто и мо с ти про ез да в го -
род ском пас са жир ском транс пор те об ще го поль зо ва ния всех форм
соб ст вен но с ти с ну ме ра ци ей мар ш ру тов до 99 и ут верж ден По ря док
ор га ни за ции льгот но го про ез да обу ча ю щих ся в об ще об ра зо ва тель ных
уч реж де ни ях транс пор том об ще го поль зо ва ния.

По ря док раз ра бо тан в це лях оп ре де ле ния об ще го под хо да к во про -
сам ор га ни за ции льгот но го про ез да обу ча ю щих ся в об ще об ра зо ва -
тель ных уч реж де ни ях пас са жир ским транс пор том об ще го поль зо ва -
ния, ре ша е мым ад ми ни с т ра ци ей го род ско го ок ру га в рам ках пол но -
мо чий, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом в сфе ре транс порт но го об -
слу жи ва ния на се ле ния.

Льгот ный про езд школь ни ков пас са жир ским транс пор том об ще го
поль зо ва ния (кро ме так си) до ме с та уче бы осу ще ств ля ет ся по имен -
ным про езд ным би ле там.

В со от вет ст вии с По ряд ком про езд школь ни ков до ме с та уче бы
пас са жир ским транс пор том об ще го поль зо ва ния на ре гу ляр ных го -
род ских мар ш ру тах с пре до став ле ни ем льгот ор га ни зу ет ся ад ми ни с т -
ра ци ей Со вет ско го го род ско го ок ру га, на тер ри то рии ко то ро го они
про жи ва ют.

Льго ты по про ез ду школь ни кам в пе ри од лет них ка ни кул, а так же
по вос крес ным и пра зд нич ным дням не пре до став ля ют ся.

Об щая сто и мость имен ных про езд ных би ле тов ус та нав ли ва ет ся пу -
тем ум но же ния дей ст ву ю ще го пре дель но го та ри фа на пе ре воз ку пас -
са жи ров транс пор том го род ско го со об ще ния и на нор ма тив ное ко ли -
че ст во по ез док, в том чис ле для про ез да школь ни ков в раз ме ре до 48
по ез док.

В го род ском ок ру ге Са ле хар де Яма ло-Не нец ко го ав то ном но го ок ру га
из да но По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га от 17  фе в ра ля
2012 го да № 92 «Об ут верж де нии ад ми ни с т ра тив но го рег ла мен та Уп рав -
ле ния по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния Ад ми ни с т ра ции го ро да
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Са ле хар да по пре до став ле нию му ни ци паль ной ус лу ги «При зна ние граж -
дан ма ло иму щи ми в це лях по ста нов ки на у÷ет нуж да ю щих ся в жи лых по -
ме ще ни ях, пре до став ля е мых по до го во рам со ци аль но го най ма»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным рег ла мен том за яви те ля ми на пре -
до став ле ние му ни ци паль ной ус лу ги яв ля ют ся граж да не Рос сий ской
Фе де ра ции, по сто ян но про жи ва ю щие на тер ри то рии го род ско го ок ру -
га (ли бо их за кон ные пред ста ви те ли).

Му ни ци паль ная ус лу га пре до став ля ет ся уп рав ле ни ем по тру ду и
со ци аль ной за щи те на се ле ния ад ми ни с т ра ции го род ско го ок ру га.

Ре зуль та том пре до став ле ния му ни ци паль ной ус лу ги яв ля ет ся вы да -
ча ре ше ния за яви те лю о при зна нии ма ло иму щим в це лях по ста нов ки
на учет нуж да ю щих ся в жи лых по ме ще ни ях, пре до став ля е мых по до -
го во рам со ци аль но го най ма, ли бо от каз в пре до став ле нии му ни ци -
паль ной ус лу ги.

Му ни ци паль ная ус лу га пре до став ля ет ся в те че ние 30 ка лен дар ных
дней со дня лич но го об ра ще ния за яви те ля (за кон но го пред ста ви те ля)
с за яв ле ни ем о пре до став ле нии му ни ци паль ной ус лу ги или при на -
прав ле нии до ку мен тов за яви те лем по поч те — с да ты, ука зан ной на
поч то вом штем пе ле ор га ни за ции фе де раль ной поч то вой свя зи по ме -
с ту от прав ле ния за яв ле ния.

Для пре до став ле ния му ни ци паль ной ус лу ги за яви тель пред став ля -
ет сле ду ю щие до ку мен ты: па с порт за яви те ля и чле нов се мьи; до ку -
мен ты, под тверж да ю щие со став се мьи (сви де тель ст во о рож де нии ре -
бен ка, сви де тель ст во о за клю че нии бра ка, су деб ное ре ше ние об усы -
нов ле нии (удо че ре нии), су деб ное ре ше ние о при зна нии чле ном се -
мьи); справ ку о граж да нах, за ре ги с т ри ро ван ных по ме с ту по сто ян но -
го жи тель ст ва за яви те ля; до ку мен ты, под тверж да ю щие вре мен ное от -
сут ст вие чле нов се мьи за яви те ля по при чи не про хож де ния служ бы по
при зы ву в Во ору жен ных Си лах Рос сий ской Фе де ра ции, пре бы ва ния в
уч реж де ни ях, ис пол ня ю щих на ка за ние в ви де ли ше ния сво бо ды, ли -
бо обу че ния в об ра зо ва тель ных уч реж де ни ях сред не го про фес си о наль -
но го и выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по оч ной фор ме; до -
ку мен ты, под тверж да ю щие до хо ды за яви те ля и чле нов его се мьи за
по след ние две над цать ка лен дар ных ме ся цев, пред ше ст ву ю щих ме ся цу
по да чи за яв ле ния. 

В со от вет ст вии с рег ла мен том ос но ва ни ем для от ка за в пре до став -
ле нии му ни ци паль ной ус лу ги яв ля ет ся: от сут ст вие у за яви те ля пра ва
на по лу че ние му ни ци паль ной ус лу ги в со от вет ст вии с дей ст ву ю щим
за ко но да тель ст вом; пре вы ше ние раз ме ра до хо да за яви те ля и чле нов
его се мьи, ус та нов лен но го в му ни ци паль ном об ра зо ва нии; пре вы ше -
ние сто и мо с ти иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но с ти за яви те ля и
чле нов его се мьи и под ле жа ще го на ло го об ло же нию, ус та нов лен ной в
му ни ци паль ном об ра зо ва нии; пред став ле ние не пол ных и (или) не до -
сто вер ных све де ний о со ста ве се мьи, до хо дах и при над ле жа щем граж -
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да ни ну и чле нам его се мьи иму ще ст ве, вле ку щее при зна ние граж да -
ни на и чле нов его се мьи ма ло иму щи ми.

Пре до став ле ние му ни ци паль ной ус лу ги вклю ча ет в се бя сле ду ю -
щие ад ми ни с т ра тив ные про це ду ры: при ня тие за яв ле ния; рас смо т ре -
ние за яв ле ния и рас чет до хо да, при хо дя ще го ся на каж до го чле на се -
мьи; при ня тие ре ше ния о пре до став ле нии ли бо об от ка зе в пре до став -
ле нии му ни ци паль ной ус лу ги; пре до став ле ние му ни ци паль ной ус лу ги.

В го ро де Ту ле из да но По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го ро да от
24  фе в ра ля 2012  го да № 428 «Об ут верж де нии по ло же ния об ор га ни за -
ции ра бо ты по ве де нию у÷е та ма ло иму щих граж дан, нуж да ю щих ся в жи -
лых по ме ще ни ях му ни ци паль но го жи лищ но го фон да, пре до став ля е мых
по до го во рам со ци аль но го най ма»

В со от вет ст вии с ут верж ден ным по ло же ни ем для рас смо т ре ния
жи лищ ных во про сов при ад ми ни с т ра ции го ро да со зда ет ся Ко мис сия
по жи лищ ным во про сам, ут верж да е мая по ста нов ле ни ем ад ми ни с т ра -
ции го ро да. Ве де ние уче та граж дан, нуж да ю щих ся в жи лых по ме ще -
ни ях му ни ци паль но го жи лищ но го фон да, пре до став ля е мых по до го -
во рам со ци аль но го най ма, осу ще ств ля ет ся Уп рав ле ни ем му ни ци паль -
но го жи лищ но го фон да ад ми ни с т ра ции го ро да.

Граж да не, про жи ва ю щие на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния, при знан ные ма ло иму щи ми и нуж да ю щи ми ся в жи лых по ме ще -
ни ях, в це лях ре а ли за ции их пра ва на по лу че ние жи лых по ме ще ний
му ни ци паль но го жи лищ но го фон да по до го во рам со ци аль но го най ма
об ра ща ют ся с пись мен ным за яв ле ни ем или за яв ле ни ем в фор ме эле -
к трон но го до ку мен та в Уп рав ле ние му ни ци паль но го жи лищ но го фон -
да ад ми ни с т ра ции го ро да. 

Пред став лен ные до ку мен ты про ве ря ют ся спе ци а ли с том Уп рав ле -
ния и вы но сят ся для рас смо т ре ния Ко мис си ей по жи лищ ным во про -
сам. По ре зуль та там при ня то го Ко мис си ей ре ше ния спе ци а ли с том
Уп рав ле ния го то вит ся про ект по ста нов ле ния ад ми ни с т ра ции го ро да о
при ня тии или об от ка зе в при ня тии граж да ни на на учет в ка че ст ве
нуж да ю ще го ся в жи лом по ме ще нии, пре до став ля е мом по до го во ру со -
ци аль но го най ма.

При ня тые на учет граж да не вклю ча ют ся в кни гу ре ги с т ра ции граж -
дан, при ня тых на учет в ка че ст ве нуж да ю щих ся в жи лых по ме ще ни -
ях, пре до став ля е мых по до го во рам со ци аль но го най ма, на ос но ва нии
ко то рой Уп рав ле ни ем со став ля ют ся спи с ки граж дан, нуж да ю щих ся в
жи лых по ме ще ни ях му ни ци паль но го жи лищ но го фон да, и за пол ня ет -
ся кни га оче ред но с ти граж дан, со сто я щих на уче те в ка че ст ве нуж да -
ю щих ся в жи лых по ме ще ни ях, пре до став ля е мых по до го во рам со ци -
аль но го най ма.
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В го род ском ок ру ге Ря за ни из да но По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции го -
ро да от 5 мар та 2012 го да № 1215 «О Ко мис сии по за щи те иму ще ст вен -
ных прав не со вер шен но лет них, не дее спо соб ных, ог ра ни ÷ен но дее спо соб -
ных и без ве ст но от сут ст ву ю щих граж дан»

Ко мис сия по за щи те иму ще ст вен ных прав не со вер шен но лет них,
не дее спо соб ных, ог ра ни чен но дее спо соб ных и без ве ст но от сут ст ву ю -
щих граж дан со зда ет ся при ад ми ни с т ра ции го ро да Ря за ни по ста нов -
ле ни ем ад ми ни с т ра ции го ро да.

Пред се да те лем Ко мис сии на зна ча ет ся за ме с ти тель гла вы ад ми ни с -
т ра ции, ку ри ру ю щий во про сы со ци аль ной сфе ры. 

Ко мис сия рас сма т ри ва ет на и бо лее слож ные и спор ные во про сы,
свя зан ные с со вер ше ни ем сде лок по от чуж де нию жи лых по ме ще ний
и за тра ги ва ю щие ин те ре сы не со вер шен но лет них, не дее спо соб ных,
ог ра ни чен но дее спо соб ных и без ве ст но от сут ст ву ю щих граж дан, а
так же дру гие во про сы, за тра ги ва ю щие иму ще ст вен ные ин те ре сы ука -
зан ных ка те го рий граж дан, в том чис ле: при ва ти за ция жи лых по ме -
ще ний, в ко то рых за ре ги с т ри ро ва ны и (или) про жи ва ют ис клю чи -
тель но не со вер шен но лет ние де ти; со вер ше ние сде лок с жи лы ми по -
ме ще ни я ми, при над ле жа щи ми на пра ве соб ст вен но с ти пол но стью
или ча с тич но не со вер шен но лет ним, не дее спо соб ным, ог ра ни чен но
дее спо соб ным и без ве ст но от сут ст ву ю щим граж да нам; со вер ше ние
сде лок по от чуж де нию (об мен, да ре ние, сда ча вна ем, без воз ме зд ное
поль зо ва ние, за лог) по ме ще ний, вле ку щих умень ше ние иму ще ст ва
не со вер шен но лет них, не дее спо соб ных, ог ра ни чен но дее спо соб ных и
без ве ст но от сут ст ву ю щих граж дан; от чуж де ние жи ло го по ме ще ния, в
ко то ром про жи ва ют на хо дя щи е ся под опе кой или по пе чи тель ст вом
чле ны се мьи соб ст вен ни ка дан но го жи ло го по ме ще ния ли бо ос тав -
ши е ся без ро ди тель ско го по пе че ния не со вер шен но лет ние чле ны се -
мьи соб ст вен ни ка, ес ли при этом за тра ги ва ют ся пра ва или ох ра ня е -
мые за ко ном ин те ре сы ука зан ных лиц; про да жа ак ций или дру гих
цен ных бу маг, при над ле жа щих не со вер шен но лет ним, не дее спо соб -
ным, ог ра ни чен но дее спо соб ным и без ве ст но от сут ст ву ю щим граж да -
нам; рас по ря же ние де неж ны ми сред ст ва ми, при над ле жа щи ми не со -
вер шен но лет ним, не дее спо соб ным, ог ра ни чен но дее спо соб ным и
без ве ст но от сут ст ву ю щим граж да нам; про да жа транс порт ных средств,
при над ле жа щих не со вер шен но лет ним, не дее спо соб ным, ог ра ни чен -
но дее спо соб ным и без ве ст но от сут ст ву ю щим граж да нам; иные во -
про сы, за тра ги ва ю щие пра ва и за кон ные ин те ре сы не со вер шен но лет -
них, не дее спо соб ных, ог ра ни чен но дее спо соб ных и без ве ст но от сут -
ст ву ю щих граж дан.

За се да ния Ко мис сии про во дят ся по ме ре по ступ ле ния за яв ле ний
граж дан, под ле жа щих рас смо т ре нию Ко мис си ей в со от вет ст вии с на -
сто я щим По ло же ни ем, и счи та ют ся пра во моч ны ми при на ли чии не
ме нее по ло ви ны чле нов Ко мис сии.
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В Сык тыв дин ском му ни ци паль ном рай о не Ре с пуб ли ки Ко ми из да но
По ста нов ле ние ад ми ни с т ра ции рай о на от 6 фе в ра ля 2012  го да № 2/240
«Об ут верж де нии дол го сро÷ ной це ле вой му ни ци паль ной про грам мы «От -
хо ды» му ни ци паль но го рай о на «Сык тыв дин ский» на 2012–2016 го ды»

Це ля ми Про грам мы яв ля ют ся: ре ше ние во про сов сбо ра, транс пор ти -
ров ки и ути ли за ции от хо дов в пре де лах тер ри то рии му ни ци паль но го
рай о на; при ве де ние объ ек тов, ис поль зу е мых для ути ли за ции (за хо ро не -
ния) твер дых бы то вых от хо дов, рас по ло жен ных на тер ри то рии му ни ци -
паль но го рай о на, в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми и эко ло ги че с ки ми
тре бо ва ни я ми к ус т рой ст ву и со дер жа нию по ли го нов; стро и тель ст во но -
вых по ли го нов для бы то вых, про мы ш лен ных, би о ло ги че с ких от хо дов;
обес пе че ние функ ци о ни ро ва ния по ли го нов ТБО в со от вет ст вии с дей -
ст ву ю щи ми нор ма ти ва ми и пра ви ла ми; обес пе че ние са ни тар но-эпи де -
ми о ло ги че с ко го бла го по лу чия на се ле ния; при вле че ние средств фе де -
раль но го и ре с пуб ли кан ско го бю д же тов для ре а ли за ции Про грам мы.

За да ча ми Про грам мы яв ля ют ся: ин вен та ри за ция, па с пор ти за ция и
по ста нов ка на ба ланс объ ек тов, ис поль зу е мых для ути ли за ции (за хо -
ро не ния) ТБО; от вод зе мель ных уча ст ков для по ли го нов; про ве де ние
эко ло ги че с ких экс пер тиз, ин же нер но-ге о ло ги че с ких, ге о де зи че с ких и
дру гих изы с ка ний; раз ра бот ка про ект ной до ку мен та ции; стро и тель ст -
во, ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция по ли го нов в со от вет ст вии с нор -
ма тив ны ми тре бо ва ни я ми.

Фи нан си ро ва ние Про грам мы бу дет осу ще ств лять ся за счет средств
ре с пуб ли кан ско го бю д же та и бю д же та му ни ци паль но го рай о на.

Ре а ли за ция ме ро при я тий Про грам мы поз во лит обес пе чить по этап -
ное ре ше ние сле ду ю щих про блем: обес пе че ние са ни тар но-эпи де ми о -
ло ги че с ко го бла го по лу чия на се ле ния му ни ци паль но го рай о на; улуч -
ше ние эко ло ги че с кой об ста нов ки на тер ри то рии му ни ци паль но го
рай о на; при ве де ние в со от вет ст вие с тре бо ва ни я ми за ко но да тель ст ва
по раз ме ще нию, ус т рой ст ву и со дер жа нию по ли го нов ТБО на тер ри -
то рии му ни ци паль но го рай о на; усо вер шен ст во ва ние си с те мы ути ли -
за ции про из вод ст ва и по треб ле ния; ввод в экс плу а та цию, ре кон ст рук -
ция и мо дер ни за ция по ли го нов твер дых бы то вых, стро и тель ных, про -
из вод ст вен ных, би о ло ги че с ких от хо дов.
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В му ни ци паль ном рай о не Пе ÷о ра Ре с пуб ли ки Ко ми из да но По ста нов -
ле ние ад ми ни с т ра ции от 9 фе в ра ля 2012 го да № 195 «О меж ве дом ст вен -
ной ко мис сии по обес пе ÷е нию пра во по ряд ка и об ще ст вен ной бе зо пас но -
с ти в МО МР «Пе ÷о ра»

Дан ным по ста нов ле ни ем ут верж де но По ло же ние о меж ве дом ст -
вен ной ко мис сии по обес пе че нию пра во по ряд ка и об ще ст вен ной бе -
зо пас но с ти в му ни ци паль ном об ра зо ва нии му ни ци паль но го рай о на
«Пе чо ра».

В со от вет ст вии с По ло же ни ем Ко мис сия яв ля ет ся ко ор ди на ци он -
ным ор га ном при гла ве ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го рай о на, об -
ра зо ван ным в це лях ор га ни за ции вза и мо дей ст вия и ко ор ди на ции ор -
га нов ме ст но го са мо управ ле ния му ни ци паль но го рай о на и по се ле ний,
рас по ло жен ных на тер ри то рии му ни ци паль но го рай о на, тер ри то ри -
аль ных ор га нов Фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти в сфе -
ре пра во по ряд ка, об ще ст вен ной бе зо пас но с ти, про фи лак ти ки пра во -
на ру ше ний и про ти во дей ст вия кор руп ции.

Со глас но По ло же нию ос нов ны ми за да ча ми Ко мис сии яв ля ют ся:
оцен ка со сто я ния пра во по ряд ка и об ще ст вен ной бе зо пас но с ти в му ни -
ци паль ном рай о не; ор га ни за ция вза и мо дей ст вия в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ряд ке ор га нов, уч реж де ний и ор га ни за ций, уча ст ву ю -
щих в пре ду преж де нии пра во на ру ше ний и пре се че нии кор руп ции, ох ра -
не об ще ст вен но го по ряд ка; ор га ни за ция под го тов ки про ек тов пра во вых
ак тов по во про сам обес пе че ния пра во по ряд ка, об ще ст вен ной бе зо пас но -
с ти, про фи лак ти ки пра во на ру ше ний и про ти во дей ст вия кор руп ции.

Для ре а ли за ции воз ло жен ных на нее за дач Ко мис сия вы пол ня ет
сле ду ю щие функ ции: ана ли зи ру ет со сто я ние пра во по ряд ка и об ще ст -
вен ной бе зо пас но с ти в му ни ци паль ном рай о не; уча ст ву ет сов ме ст но с
за ин те ре со ван ны ми ор га на ми в вы ра бот ке мер, на прав лен ных на про -
фи лак ти ку пра во на ру ше ний и кор руп ци он ных про яв ле ний в му ни ци -
паль ном рай о не; рас сма т ри ва ет во про сы не об хо ди мо с ти раз ра бот ки
про грамм, пла нов ме ро при я тий, иных до ку мен тов по во про сам ук реп -
ле ния об ще ст вен ной бе зо пас но с ти, пра во по ряд ка и про ти во дей ст вия
кор руп ции; го то вит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию пра во вых,
эко но ми че с ких и ор га ни за ци он ных ме ха низ мов, ре гу ли ру ю щих от но -
ше ния в об ла с ти борь бы с пре ступ но с тью и кор руп ци ей, а так же в це -
лях ус т ра не ния при чин и ус ло вий, спо соб ст ву ю щих их воз ник но ве -
нию и рас про ст ра не нию; раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции и ме ры по ук -
реп ле нию вза и мо дей ст вия меж ду пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми и
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, ор га ни за ци я ми, об ще ст вен ны ми
объ е ди не ни я ми в сфе ре пре ду преж де ния пре ступ но с ти и рас про ст ра -
не ния кор руп ции; го то вит пред ло же ния гла ве ад ми ни с т ра ции му ни -
ци паль но го рай о на по оцен ке ре ше ний и дей ст вий лиц, за ни ма ю щих
го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные долж но с ти в Ре с пуб ли ке, с це лью
вы яв ле ния и пре се че ния кор руп ци он ных про яв ле ний.
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Как ука за но в По ло же нии, де я тель ность Ко мис сии осу ще ств ля ет -
ся на ос но ве пла нов ра бо ты с при вле че ни ем в не об хо ди мых слу ча ях
со от вет ст ву ю щих спе ци а ли с тов, экс пер тов и кон суль тан тов в за ви си -
мо с ти от ха рак те ра и объ е ма ре ша е мых за дач. Пе ри о дич ность за се да -
ний Ко мис сии ус та нав ли ва ет ся ее пред се да те лем в со от вет ст вии с
пла ном ра бо ты. Ре ше ния Ко мис сии при ни ма ют ся про стым боль шин -
ст вом го ло сов ее чле нов, при сут ст ву ю щих на за се да нии, пу тем от кры -
то го го ло со ва ния и оформ ля ют ся про то ко ла ми за се да ния Ко мис сии.
В не об хо ди мых слу ча ях ре ше ния Ко мис сии оформ ля ют ся и ре а ли зу -
ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке му ни ци паль ны ми пра во вы ми ак та ми.

В го ро де Бар на у ле Ал тай ско го края при ня то Ре ше ние го род ской Ду -
мы от 24 фе в ра ля 2012  го да № 685 «Об ут верж де нии По ло же ния о до -
б ро воль ной по жар ной ох ра не на тер ри то рии го род ско го ок ру га — го ро да
Бар на у ла Ал тай ско го края»

По ло же ние о до б ро воль ной по жар ной ох ра не на тер ри то рии го -
род ско го ок ру га — го ро да Бар на у ла Ал тай ско го края оп ре де ля ет пол -
но мо чия ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния го ро да Бар на у ла и под ве -
дом ст вен ных им ор га ни за ций в об ла с ти со зда ния и де я тель но с ти об -
ще ст вен ных объ е ди не ний по жар ной ох ра ны на тер ри то рии го ро да, а
так же по ря док уча с тия ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния го ро да в
обес пе че нии де я тель но с ти до б ро воль ных по жар ных и об ще ст вен ных
объ е ди не ний по жар ной ох ра ны.

До б ро воль ная по жар ная ох ра на, со здан ная для уча с тия в про фи -
лак ти ке и (или) ту ше нии по жа ров и про ве де нии ава рий но-спа са тель -
ных ра бот на тер ри то рии го ро да Бар на у ла, яв ля ет ся со став ля ю щей си -
с те мы обес пе че ния по жар ной бе зо пас но с ти го ро да.

Ут верж ден ное по ло же ние со дер жит нор мы, обес пе чи ва ю щие со -
блю де ние прав и за кон ных ин те ре сов до б ро воль ных по жар ных и об -
ще ст вен ных объ е ди не ний по жар ной ох ра ны. Так, долж но ст ные ли ца
ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния рас сма т ри ва ют об ра ще ния до б ро -
воль ных по жар ных и об ще ст вен ных объ е ди не ний до б ро воль ной по -
жар ной ох ра ны в по ряд ке и сро ки, оп ре де лен ные Фе де раль ным за ко -
ном от 2 мая 2006 го да № 59-ФЗ «О по ряд ке рас смо т ре ния об ра ще -
ний граж дан Рос сий ской Фе де ра ции». До б ро воль ные по жар ные тер -
ри то ри аль ных под раз де ле ний до б ро воль ной по жар ной ох ра ны, при -
ни ма ю щие не по сред ст вен ное уча с тие в ту ше нии по жа ров, обес пе чи -
ва ют ся сред ст ва ми ин ди ви ду аль ной за щи ты по жар ных и сна ря же ни -
ем по жар ных, не об хо ди мым для ту ше ния по жа ров, за счет средств
бю д же та го ро да Бар на у ла. Ру ко во ди те ли му ни ци паль ных ор га ни за -
ций, в ко то рых со зда ны объ ек то вые под раз де ле ния до б ро воль ной по -
жар ной ох ра ны, обес пе чи ва ют со блю де ние прав и за кон ных ин те ре -
сов до б ро воль ных по жар ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос -
сий ской Фе де ра ции.
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Ус та нов ле но, что со зда ние ус ло вий для уча с тия граж дан в де я тель -
но с ти под раз де ле ний до б ро воль ной по жар ной ох ра ны обес пе чи ва ет ся
пу тем: оп ре де ле ния по ряд ка при вле че ния до б ро воль ных по жар ных и
под раз де ле ний по жар ной ох ра ны для ту ше ния по жа ров на тер ри то рии
го ро да; лич но го стра хо ва ния до б ро воль ных по жар ных тер ри то ри аль -
ных под раз де ле ний до б ро воль ной по жар ной ох ра ны; пре до став ле ния
га ран тий пра во вой и со ци аль ной за щи ты ра бот ни ков до б ро воль ной
по жар ной ох ра ны, до б ро воль ных по жар ных и чле нов их се мей.

При вле че ние до б ро воль ных по жар ных и под раз де ле ний до б ро -
воль ной по жар ной ох ра ны для ту ше ния по жа ров и про ве де ния ава -
рий но-спа са тель ных ра бот на тер ри то рии го ро да осу ще ств ля ет ся в со -
от вет ст вии: с пла ном при вле че ния сил и средств под раз де ле ний по -
жар ной ох ра ны, гар ни зо нов по жар ной ох ра ны для ту ше ния и про ве -
де ния ава рий но-спа са тель ных ра бот на тер ри то рии Ал тай ско го края;
рас пи са ни ем вы ез дов под раз де ле ний по жар ной ох ра ны гар ни зо на по -
жар ной ох ра ны для ту ше ния по жа ров и про ве де ния ава рий но-спа са -
тель ных ра бот на тер ри то рии го ро да.

Ус та нов ле но, что со дей ст вие со зда нию под раз де ле ний до б ро воль -
ной по жар ной ох ра ны на тер ри то рии го ро да осу ще ств ля ет ся пу тем:
пла ни ро ва ния и про ве де ния ор га ни за ци он ных ме ро при я тий, свя зан -
ных с аги та ци ей вступ ле ния в ря ды до б ро воль ных по жар ных и про па -
ган дой де я тель но с ти об ще ст вен ных объ е ди не ний по жар ной ох ра ны;
ока за ния под держ ки тер ри то ри аль ным под раз де ле ни ям до б ро воль ной
по жар ной ох ра ны в по ряд ке, оп ре де лен ном по ста нов ле ни ем ад ми ни -
с т ра ции го ро да; вза и мо дей ст вия с об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми до -
б ро воль ной по жар ной ох ра ны при со зда нии в ор га ни за ци ях, под ве -
дом ст вен ным ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния, объ ек то вых под раз -
де ле ний до б ро воль ной по жар ной ох ра ны.
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В го род ском ок ру ге Усин ске Ре с пуб ли ки Ко ми из да но По ста нов ле ние
ад ми ни с т ра ции му ни ци паль но го об ра зо ва ния от 12  мар та 2012  го да
№ 355 «Об ут верж де нии дол го сро÷ ной му ни ци паль ной це ле вой Про грам -
мы «Ор га ни за ция от ды ха, оз до ров ле ния и за ня то с ти де тей и под ро ст ков
му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род ско го ок ру га «Усинск» на 2012–2014
го ды»

Ос нов ной це лью Про грам мы яв ля ет ся обес пе че ние ка че ст вен ной
ор га ни за ции и про ве де ния оз до ро ви тель ной кам па нии и за ня то с ти
де тей и уча щей ся мо ло де жи, про жи ва ю щих на тер ри то рии му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния го род ско го ок ру га.

До сти же ние этой це ли пред по ла га ет ре ше ние сле ду ю щих за дач: со -
вер шен ст во ва ние форм ор га ни за ции от ды ха, в том чис ле ма ло за т рат -
ных; со вер шен ст во ва ние ус ло вий для пол но цен но го от ды ха, ук реп ле -
ния здо ро вья, лич но ст но го раз ви тия и за ня то с ти не со вер шен но лет -
них; обес пе че ние от ды ха, за ня то с ти и оз до ров ле ния де тей и под ро ст -
ков, ока зав ших ся в труд ной жиз нен ной си ту а ции; де тей с ог ра ни чен -
ны ми воз мож но с тя ми здо ро вья; де тей, ос тав ших ся без ро ди тель ско го
по пе че ния; сель ских де тей; де тей из ма ло обе с пе чен ных и мно го дет -
ных се мей; ода рен ных де тей; уча щих ся-спорт с ме нов; обес пе че ние
ком плекс ной бе зо пас но с ти в уч реж де ни ях, ор га ни зу ю щих от дых и оз -
до ров ле ние де тей и бе зо пас но с ти ор га ни зо ван ных групп де тей при
про ез де к ме с там от ды ха и об рат но; со вер шен ст во ва ние ка д ро во го,
ма те ри аль но-тех ни че с ко го обес пе че ния в об ла с ти ор га ни за ции оз до -
ров ле ния; со вер шен ст во ва ние ме то ди че с ко го, ин фор ма ци он но го и
ор га ни за ци он но го обес пе че ния от ды ха и оз до ров ле ния.

Фи нан си ро ва ние Про грам мы бу дет осу ще ств лять ся за счет средств
ме ст но го бю д же та, средств ре с пуб ли кан ско го бю д же та, а так же вне -
бю д жет ных ис точ ни ков.

Про грам ма пре ду с ма т ри ва ет ре а ли за цию ме ро при я тий по сле ду ю -
щим на прав ле ни ям: вза и мо дей ст вие с пред ста ви те ля ми го су дар ст вен -
ных, му ни ци паль ных, над зор ных ор га нов по во про сам про ве де ния
при ем ки ла ге рей с днев ным пре бы ва ни ем де тей, ор га ни зо ван ных на
ба зе об ще об ра зо ва тель ных школ; обес пе че ние кон тро ля за де я тель но -
с тью дет ских оз до ро ви тель ных ла ге рей, рас по ло жен ных на тер ри то -
рии го род ско го ок ру га и за его пре де ла ми; фор ми ро ва ние пе да го ги че -
с ких (ме ди цин ских) ка д ров для ра бо ты в ла ге рях с днев ным пре бы ва -
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ни ем де тей, ор га ни зо ван ных на ба зе об ще об ра зо ва тель ных уч реж де -
ний и за пре де ла ми го род ско го ок ру га; ор га ни за ция пи та ния де тей в
ла ге рях с днев ным пре бы ва ни ем, ор га ни зо ван ных на ба зе об ще об ра -
зо ва тель ных школ; при об ре те ние пу те вок (в том чис ле для лиц, вы де -
лен ных в ка че ст ве со про вож да ю щих) в за го род ные оз до ро ви тель ные
ла ге ря за пре де лы го род ско го ок ру га; при об ре те ние дет ских пу те вок в
за го род ные ла ге ря за пре де лы го род ско го ок ру га на ус ло ви ях со фи -
нан си ро ва ния с Ми ни с тер ст вом об ра зо ва ния Ре с пуб ли ки Ко ми, в
пре де лах кво ты; при об ре те ние ап те чек для ла ге рей всех ти пов и ви -
дов; ор га ни за ция до став ки де тей и со про вож да ю щих их лиц к ме с ту
от ды ха и об рат но; тру до ус т рой ст во не со вер шен но лет них лиц на вре -
мен ные ра бо ты.

В ре зуль та те ре а ли за ции Про грам мы ожи да ет ся до сти же ние сле ду -
ю щих ре зуль та тов: уве ли че ние ор га ни зо ван ных форм от ды ха и за ня -
то с ти де тей в лет ний пе ри од; уве ли че ние чис лен но с ти де тей и под ро -
ст ков, ох ва чен ных раз лич ны ми фор ма ми оз до ров ле ния, за ня то с ти;
мак си маль ный ох ват раз лич ны ми фор ма ми от ды ха и за ня то с ти де тей
льгот ных ка те го рий.
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