
ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

им. М.М. СПЕРАНСКОГО

МОНИТОРИНГ
муниципальных правовых актов, 

принятых в субъектах
Российской Федерации

Еженедельный выпуск

№ 34 (212) 31 августа 

Иркутск
2012



Печатается по решению ученого совета
Иркутского областного государственного научно-исследовательского

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

Составитель
М.Г. Тирских

Мониторинг муниципальных правовых актов, принятых в субъектах
Российской Федерации. Еженедельный выпуск. — Иркутск : Иркутский
институт законодательства и правовой информации им. М.М. Сперан-
ского, 2012. — № 34 (212) 31 августа.

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 

Решение Волчанской городской Думы Свердловской области от
21 июня 2012 года № 126 «Об утверждении Положения об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности органов местного са-
моуправления Волчанского городского округа»

Решение Собрания депутатов Нагайбакского муниципального
района Челябинской области от 27 июня 2012 года № 52 «Об ут-
верждении Положения о депутатских объединениях в Собрании де-
путатов Нагайбакского муниципального района»

Решение Думы Камышловского городского округа Свердловской
области от 19 июля 2012 года № 89 «Об утверждении Положения об
уличных комитетах Камышловского городского округа»

Решение Думы городского округа Верхняя Тура Свердловской
области от 31 июля 2012 года № 50 «Об утверждении Положения «О
контроле за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления городского округа
Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного значе-
ния»

Постановление администрации города Горно-Алтайска Респуб-
лики Горный Алтай от 1 августа 2012 года № 68 «Об учреждении па-
мятной медали «За вклад в развитие города Горно-Алтайска»

Постановление администрации городского округа Нальчик Ка-
бардино-Балкарской Республики от 7 августа 2012 года № 12-03 «О
создании Административной комиссии местной администрации го-
родского округа Нальчик»

Раздел 2. Муниципальные правовые акты, регулирующие отношения 
в сфере муниципальной службы

Постановление администрации города Благовещенска Амурской
области от 24 июля 2012 года № 3482 «Об утверждении Порядка
предварительного уведомления муниципальными служащими адми-
нистрации города Благовещенска представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»

Решение Собрания депутатов Бикинского муниципального рай-
она Хабаровского края от 25 июля 2012 года № 56 «Об утверждении
положения «О выплате муниципальным служащим Бикинского му-
ниципального района премии за выполнение особо важных и слож-
ных задач с учетом обеспечения задач и функций органа местного
самоуправления, исполнения должностных обязанностей»

6

6

7

8

9

9

11

12

3



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

Решение городского Совета города Набережные Челны Респуб-
лики Татарстан от 5 июля 2012 года № 19/6 «Об утверждении По-
ложения о муниципальной казне города Набережные Челны»

Постановление администрации Режевского городского округа
Свердловской области от 13 августа 2012 года № 1117 «Об утверж-
дении Порядка осуществления финансовым управлением админис-
трации Режевского городского округа последующего финансового
контроля за исполнением местного бюджета»

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

Постановление администрации города Шумерля Чувашской Ре-
спублики от 16 июля 2012 года № 511 «Об утверждении Положения
о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстановительной
стоимости зеленых насаждений на территории города Шумерля»

Решение Совета Буденновского муниципального района Ставрополь-
ского края от 19 июля 2012 года № 21/189-III «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бы-
товых нужд на территории Буденновского муниципального района»

Постановление администрации города Ставрополя от 10 августа
2012 года № 2408 «О проведении городского конкурса «Лучший
дворик — 2012»

Раздел 5. Муниципальные правовые акты в сфере 
социальной защиты граждан

Постановление администрации города Саратова от 23 июля 2012
года № 1706 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы и создание условий
для людей с ограниченными возможностями в муниципальных уч-
реждениях здравоохранения города Саратова» на 2012 год» 

Постановление администрации Ипатовского муниципального
района Свердловской области от 31 июля 2012 года № 630 «Об ут-
верждении Порядка обеспечения специализированным молоком де-
тей из малообеспеченных семей, обучающихся в 1—4 классах обще-
образовательных муниципальных учреждений Ипатовского муници-
пального района Ставропольского края»

Постановление администрации города Комсомольск-на-Амуре
Хабаровского края от 9 августа 2012 года № 25551-па «Об утвержде-
нии порядка осмотра объекта индивидуального жилищного строи-
тельства и подготовки документа, подтверждающего проведение ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта индивиду-
ального жилищного строительства, осуществленному с привлечением
средств материнского (семейного) капитала»

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

Постановление администрации Чебоксарского муниципального
района Чувашской Республики от 15 мая 2012 года № 601 «О про-
ведении районного конкурса мастеров машинного доения и опера-
торов по искусственному осеменению коров и телок»

4

14

15

16

17

18

19

19

20

22



Постановление администрации города Тула от 28 июня 2012 года №
1718 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте»

Постановление администрации Благовещенского муниципально-
го района Амурской области от 18 июля 2012 года № 1738 «Об ут-
верждении порядка предоставления субсидии на поддержку произ-
водства молока личных подворий граждан в Благовещенском райо-
не Амурской области в 2012 году»

Постановление администрации города Пскова от 10 августа 2012 го-
да № 2296 «Об утверждении долгосрочной целевой программы муни-
ципального образования «Город Псков» «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства города Пскова на 2013—2015 годы»

Раздел 7. Муниципальные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере обеспечения общественного порядка 
и безопасности жителей муниципальных образований

Распоряжение администрации города Новочебоксарска Чуваш-
ской Республики от 1 июня 2012 года № 813 «Об организации про-
ведения смотра-конкурса санитарных дружин и санитарных постов
предприятий, организаций и учреждений города Новочебоксарска»

Постановление администрации города Ставрополя от 4 июля
2012 года № 1957 «Об утверждении Порядка обеспечения деятель-
ности добровольных пожарных и общественных объединений по-
жарной охраны на территории города Ставрополя»

Решение Думы Камышловского городского округа Свердловской
области от 19 июля 2012 года № 95 «Об ограничении курения таба-
ка на территории Камышловского городского округа»

Постановление администрации города Ставрополя от 6 августа
2012 года № 2298 «О проведении смотра-конкурса «Самый пожаро-
безопасный жилой дом» на территории города Ставрополя»

Распоряжение администрации города Челябинска от 6 августа
2012 года № 4139 «Об утверждении отраслевой целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябин-
ске» на 2013—2015 годы»

Раздел 8. Муниципальные правовые акты, регулирующие отношения 
в сфере образования, здравоохранения, науки и культуры

Постановление администрации города Иваново от 27 июля 2012
года № 1765 «Об утверждении Положения о передаче оборудования
для организации дистанционного образования детей-инвалидов, не
посещающих учебные заведения по состоянию здоровья, родителям
(законным представителям)»

Распоряжение администрации города Челябинска от 7 августа 2012
года № 4196 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Разви-
тие и содержание муниципальных бюджетных учреждений культуры
культурно-досугового типа города Челябинска на 2012—2014 годы»

Постановление администрации города Хабаровска от 20 августа
2012 года № 3584 «Об утверждении положения о проведении город-
ского конкурса авторской православной, патриотической песни и
духовной поэзии «Благовест»

5

22

23

24

25

26

27

27

28

29

29

30



В Волчанском городском округе Свердловской области принято Ре-
шение городской Думы от 21 июня 2012 года № 126 «Об утверждении
Положения об обеспечении доступа к информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Волчанского городского округа»
Муниципальным правовым актом определен порядок реализации

гражданами права на получение информации о деятельности органов
и должностных лиц местного самоуправления Волчанского городско-
го округа. К данной информации относятся муниципальные правовые
акты городского округа, устанавливающие структуру, полномочия,
порядок формирования и деятельности органов местного самоуправ-
ления, а также иная информация, касающаяся их деятельности.
Установлено, что доступ к информации может обеспечиваться по-

средством обнародования (опубликования) информации, ее размеще-
ния в сети Интернет, в помещениях, занимаемых органами местного
самоуправления, ознакомления пользователей с информацией в дан-
ных помещениях, через библиотечные и архивные фонды, присутст-
вия граждан на заседаниях Думы городского округа, предоставления
информации по запросу и другими способами.
Утвержден перечень информации о деятельности органов местно-

го самоуправления, размещаемой на официальных сайтах данных ор-
ганов в сети Интернет.

В Нагайбакском муниципальном районе Челябинской области приня-
то Решение Собрания депутатов муниципального района от 27 июня 2012
года № 52 «Об утверждении Положения о депутатских объединениях в
Собрании депутатов Нагайбакского муниципального района»
В соответствии с муниципальным правовым актом депутатское

объединение — фракция — является объединением депутатов в Со-
брании депутатов Нагайбакского муниципального района — членов и
сторонников какой-либо политической партии.
Руководящим органом фракции является заседание фракции.
Исключительной компетенцией заседания фракции являются при-

ем в члены фракции и их исключение, избрание председателя и заме-
стителя председателя фракции, досрочное прекращение их полномо-

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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чий, а также принятие решений о солидарном голосовании. Решения
заседания обязательны для каждого члена фракции.
В своей деятельности председатель фракции подотчетен заседанию

фракции и местному отделению политической партии. На заседаниях
Собрания депутатов Нагайбакского муниципального района члены
фракции обеспечивают проведение согласованной позиции во время
обсуждения и голосования по всем вопросам.
Для выступления от фракции по вопросам, обсуждаемым в Собра-

нии депутатов, заседание фракции может назначить одного или не-
скольких членов фракции. Член фракции, назначенный для выступ-
ления от имени фракции, обязан руководствоваться решением фрак-
ции и отстаивать ее позицию. Это не лишает права других депутатов —
членов фракции — выступить по данному вопросу, в том числе и с
мнением, отличающимся от мнения фракции, кроме случаев приня-
тия решения о солидарном голосовании.
По принципиальным вопросам заседание фракции принимает ре-

шение о проведении обязательного солидарного голосования. Реше-
ние о солидарном голосовании принимается на заседании фракции
большинством голосов от присутствующих членов фракции.
Членами фракции являются депутаты, избранные: по многоман-

датным или одномандатным избирательным округам от партии; по
многомандатным или одномандатным избирательным округам в по-
рядке самовыдвижения либо от иных политических партий (избира-
тельных блоков) и пожелавших участвовать в работе фракции.
Член фракции обязан: участвовать в работе заседания фракции; со-

блюдать требования настоящего Положения; принимать участие в ме-
роприятиях, проводимых фракцией и партией; выполнять решения
заседания фракции; выполнять распоряжения председателя фракции,
его заместителя, отданные (принятые) в пределах их компетенции; от-
ражать выработанную фракцией позицию и голосовать в соответствии
с решениями заседания фракции; непосредственно вести одно из
стратегических направлений деятельности Собрания депутатов в соот-
ветствии с программными задачами партии и утвержденной структурой
фракции; информировать фракцию о своей работе в постоянных ко-
миссиях Собрания депутатов Нагайбакского муниципального района.

В Камышловском городском округе Свердловской области принято
Решение Думы городского округа от 19 июля 2012 года № 89 «Об ут-
верждении Положения об уличных комитетах Камышловского городско-
го округа»
Установлено, что уличный комитет формируется для непосредст-

венного осуществления населением местного самоуправления и учас-
тия населения в осуществлении местного самоуправления как орган
самоорганизации граждан по месту их жительства на части террито-
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рии Камышловского городского округа (группа жилых домов (жилой
микрорайон), улица индивидуальной застройки и иные территории)
для реализации самостоятельно и под свою ответственность собствен-
ных инициатив в вопросах общественного самоуправления.
Комитет представляет интересы жителей соответствующей терри-

тории во взаимоотношениях с органами местного самоуправления,
территориальными органами администрации Камышловского город-
ского округа, органами государственной власти, организациями и уч-
реждениями всех форм собственности, субъектами территориального
общественного самоуправления и гражданами.
Определен порядок создания, обеспечения деятельности и полно-

мочия комитетов.

В городском округе Верхняя Тура Свердловской области принято Ре-
шение Думы городского округа от 31 июля 2012 года № 50 «Об утверж-
дении Положения «О контроле за исполнением органами местного само-
управления и должностными лицами местного самоуправления городско-
го округа Верхняя Тура полномочий по решению вопросов местного зна-
чения»
Муниципальным правовым актом урегулирован порядок осуществ-

ления полномочия Думы Городского округа Верхняя Тура по контро-
лю за исполнением органами местного самоуправления и должност-
ными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.
Контроль Думы осуществляется в отношении следующих органов

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния в соответствии с уставом городского округа: глава городского ок-
руга; администрация городского округа; Контрольный орган город-
ского округа; Отдел управления образованием; Комитет по делам
культуры и спорта; Комитет по управлению городским и жилищно-
коммунальным хозяйством; председатель Контрольного органа муни-
ципального образования; начальник Управления образования муни-
ципального образования; начальник Управления культуры муници-
пального образования; председатели территориальных администраций
муниципального образования; заместители главы администрации го-
родского округа.
Основными задачами контроля Думы являются: оценка полноты и

своевременности исполнения объектами контроля полномочий по ре-
шению вопросов местного значения; контроль за соблюдением долж-
ностными лицами местного самоуправления действующего законода-
тельства и муниципальных нормативных правовых актов; контроль за
выполнением решений Думы, установление фактов, причин и обсто-
ятельств их невыполнения; выявление негативных и позитивных тен-
денций развития муниципального образования; выработка предложе-
ний по совершенствованию деятельности объектов контроля.
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Установлены следующие формы контроля: заслушивание на засе-
дании Думы и (или) постоянных комиссий Думы отчетов о деятель-
ности объектов контроля; рассмотрение на заседании Думы и (или)
постоянных комиссий Думы отчетов (информации) о ходе исполне-
ния отдельных муниципальных нормативных правовых актов, выпол-
нении отдельных решений Думы, решении отдельных вопросов мест-
ного значения; истребование информации; направление депутатских
запросов; проведение проверок.

В городе Горно-Алтайске Республики Горный Алтай принято Поста-
новление администрации от 1 августа 2012 года № 68 «Об учреждении
памятной медали «За вклад в развитие города Горно-Алтайска»
Постановлением учреждена памятная медаль и утверждено Поло-

жение о памятной медали, ее описание, эскиз и бланк удостоверения. 
Положением регулируется процедура награждения памятной медалью.
Памятной медалью награждаются граждане, деятельность которых

в городе способствовала развитию строительства и архитектуры, по-
вышению экономического и культурного потенциала, совершенство-
ванию здравоохранения и образования, укреплению законности и
правопорядка, а также развитию местного самоуправления и меценат-
ства.
Награждение памятной медалью осуществляется по ходатайству

предприятий, организаций независимо от форм собственности, ини-
циативе мэра города.
Ходатайство направляется на имя мэра города. Памятная медаль

вручается вместе с удостоверением.
Памятная медаль после смерти лица, удостоенного поощрения, ос-

тается у наследников для хранения как память, без права ношения. С
согласия наследников памятная медаль может быть передана в музей.
В городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики при-

нято Постановление администрации городского округа от 7 августа 2012
года № 12-03 «О создании Административной комиссии местной адми-
нистрации городского округа Нальчик»
Административная комиссия является постоянно действующим

коллегиальным органом в административно-территориальной едини-
це городского округа, уполномоченным осуществлять подготовку к
рассмотрению и рассматривать дела об административных правонару-
шениях, совершенных на территории городского округа, в пределах
установленной Кодексом республики об административных правона-
рушениях компетенции.
Она рассматривает все дела об административных правонарушени-

ях, за исключением отнесенных действующим Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях к компетенции
иных органов (должностных лиц).
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К лицу, совершившему административное правонарушение, ко-
миссия может применять такие административные взыскания, как
предупреждение и штраф.
При этом она вправе требовать от учреждений, предприятий, орга-

низаций и граждан необходимые документы, а также вызывать долж-
ностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, находя-
щимся на рассмотрении в комиссии.
Задачами производства по делам об административных правонару-

шениях являются: своевременное, всестороннее, полное и объектив-
ное выяснение обстоятельств каждого дела, решение его в точном со-
ответствии с действующим законодательством, обеспечение исполне-
ния вынесенного постановления, предупреждение и профилактика
административных правонарушений.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же двух раз в месяц и под руководством председателя, который пред-
седательствует на заседаниях и организует ее работу, осуществляет об-
щий контроль за исполнением принятых ею решений, несет персо-
нальную ответственность за ее деятельность.
Комиссия прекращает свою деятельность на основании постанов-

ления местной администрации городского округа.
При этом закрепляется, что в случае истечения срока полномочий

Совета местного самоуправления состав комиссии подлежит обновле-
нию.
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В городе Благовещенске Амурской области принято Постановление
администрации города от 24 июля 2012 года № 3482 «Об утверждении
Порядка предварительного уведомления муниципальными служащими
администрации города Благовещенска представителя нанимателя (рабо-
тодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
Указанным постановлением утвержден порядок, который регла-

ментирует процедуру предварительного уведомления лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в администрации города
Благовещенска, за исключением главы администрации города Благо-
вещенска, представителя нанимателя (работодателя) о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу, а также порядок регистрации та-
ких уведомлений.
В соответствии с порядком уведомление о намерении выполнять

иную оплачиваемую работу предоставляется муниципальным служа-
щим до начала выполнения такой работы. При намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, имеющую длительный характер, уведом-
ление представляется муниципальным служащим один раз в течение
календарного года. При намерении выполнять иную оплачиваемую
работу, имеющую разовый характер, уведомление предоставляется му-
ниципальным служащим в отношении каждого случая выполнения
иной оплачиваемой работы, за исключением осуществления препода-
вательской деятельности. В этом случае уведомление представляется
муниципальным служащим один раз в течение календарного года в
отношении каждого образовательного учреждения, в котором муни-
ципальный служащий намеревается осуществлять преподавательскую
деятельность.
В уведомлении в обязательном порядке должна содержаться следу-

ющая информация: основание выполнения оплачиваемой работы
(трудовой договор, гражданско-правовой договор, иное основание) и
сведения об основных обязанностях муниципального служащего при
ее выполнении; наименование организации либо фамилия, имя и от-
чество физического лица, с которым заключено соглашение о выпол-
нении иной оплачиваемой работы; дата начала выполнения иной оп-
лачиваемой работы и/или период, в течение которого планируется ее
выполнение. После ознакомления представителем нанимателя (рабо-
тодателем) уведомление приобщается к личному делу муниципально-
го служащего.

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы
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В Бикинском муниципальном районе Хабаровского края принято Ре-
шение Собрания депутатов муниципального района от 25 июля 2012 го-
да № 56 «Об утверждении положения «О выплате муниципальным слу-
жащим Бикинского муниципального района премии за выполнение особо
важных и сложных задач с учетом обеспечения задач и функций органа
местного самоуправления, исполнения должностных обязанностей»
Премия за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом

обеспечения задач и функций органа местного самоуправления, ис-
полнения должностных обязанностей вводится в целях материально-
го стимулирования, поощрения высокопрофессиональной, инициа-
тивной и результативной служебной деятельности муниципального
служащего.
Источником выплаты премии является фонд оплаты труда аппара-

та Собрания депутатов, администрации района, структурных подраз-
делений, Контрольно-счетного органа, сформированный на очеред-
ной финансовый год, в соответствии с действующим законодательст-
вом.
При утверждении фонда оплаты труда на каждого муниципально-

го служащего предусматриваются средства в размере двух должност-
ных окладов в год с учетом районного коэффициента и процентной
надбавки за стаж работы в организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Хабаровского края.
При принятии решения о выплате премии муниципальным служа-

щим учитываются следующие условия: качественное, досрочное вы-
полнение особо сложных или важных заданий и поручений председа-
теля Собрания депутатов, главы муниципального района, заместите-
лей главы администрации муниципального района, руководителей
структурных подразделений администрации муниципального района,
председателя Контрольно-счетного органа; достижение высоких пока-
зателей работы Собрания депутатов, администрации района, струк-
турных подразделений администрации, Контрольно-счетного органа в
результате внедрения новых форм и методов работы; выполнение ме-
роприятий по оптимизации расходов бюджета муниципального райо-
на или увеличение доходной части бюджета муниципального района;
участие в судебных делах, повлекших судебно-исковое привлечение
денежных средств в казну муниципального района или экономию де-
нежных средств бюджета муниципального района; организацию меро-
приятий по приватизации движимого и недвижимого имущества, дав-
ших значительное увеличение доходной части бюджета; осуществле-
ние мероприятий, содействующих реальному приросту инвестиций. 
Кроме того, к учитываемым факторам относятся: осуществление

большой организаторской работы по подготовке и проведению меро-



13

приятий районного (краевого, государственного) значения или мас-
штаба; перевыполнение заданий по следующим показателям: мобили-
зации доходов в бюджет муниципального района, платным услугам,
кредиторской и дебиторской задолженности, показателям развития ку-
рируемых отраслей; качественная и в короткие сроки подготовка про-
ектов нормативных правовых актов, принимаемых Собранием депута-
тов, администрацией муниципального района, начальником финансо-
вого управления администрации района; достижение значимых резуль-
татов работы в ходе выполнения должностных обязанностей и т. д. 
Премия может выплачиваться ежемесячно, ежеквартально и по

итогам года.
Общая сумма премии, выплачиваемой в календарном году кон-

кретному муниципальному служащему, максимальными размерами не
ограничивается. Выплата премии производится в пределах средств
фонда оплаты труда Собрания депутатов, администрации района,
Контрольно-счетного органа, структурных подразделений админист-
рации.
Основанием для выплаты премии являются: распоряжение предсе-

дателя Собрания депутатов — в отношении председателя Контрольно-
счетного органа, муниципальных служащих аппарата Собрания депу-
татов; распоряжение администрации муниципального района — в от-
ношении первого заместителя администрации района, заместителя
главы администрации района, помощника главы, руководителей
структурных подразделений администрации, муниципальных служа-
щих администрации района; приказ руководителя структурного под-
разделения администрации — в отношении муниципальных служащих
структурного подразделения; приказ председателя Контрольно-счет-
ного органа — в отношении муниципальных служащих Контрольно-
счетного органа.
Решение о выплате премии муниципальному служащему принима-

ется индивидуально по каждому муниципальному служащему по
предложениям, поданным не позднее 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным периодом.
Предложение на выплату премии оформляется в форме справки и

должно содержать информацию о заслугах муниципального служаще-
го, оценку его деятельности и личного вклада в выполнении одного и
(или) нескольких условий, указанных в пункте 6 настоящего Положе-
ния, размера предлагаемой к выплате премии.
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В муниципальном образовании город Набережные Челны Республики
Татарстан принято Решение городского Совета города от 5 июля 2012 го-
да № 19/6 «Об утверждении Положения о муниципальной казне города
Набережные Челны»
В соответствии с утвержденным Положением в состав муници-

пальной казны города входят средства бюджета муниципального об-
разования, муниципальное имущество, не закрепленное на праве хо-
зяйственного ведения и оперативного управления за муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, имущественные права муници-
пального образования.
От имени муниципального образования правомочия собственника

осуществляет Исполнительный комитет муниципального образова-
ния. В случае вовлечения имущества муниципальной казны города в
сделку с участием третьих лиц соответствующие права и обязанности
приобретает непосредственный собственник имущества — муници-
пальное образование город Набережные Челны.
Регламентируется порядок формирования имущества муниципаль-

ной казны города. Так, объектами, составляющими муниципальную
казну города, являются средства бюджета города; имущество, находя-
щееся в собственности муниципального образования и не закреплен-
ное за муниципальными предприятиями и учреждениями; движимое
имущество, находящееся в собственности муниципального образова-
ния; обязательственные права муниципального образования в отно-
шении хозяйственных обществ, приобретенные им в связи с участием
в образовании имущества данных юридических лиц; иные имущест-
венные права муниципального образования.
Имущество, учитываемое в муниципальной казне города, может

быть обременено посредством обеспечения обязательств муниципаль-
ного образования; выполнения обязательств по договорам муници-
пального образования; обязательствами публичного использования,
выполнением обязательств по содержанию в состоянии, обеспечива-
ющем его непрерывное пользование; выполнения обязательств, на-
ступивших в связи с исполнением решения суда; правами третьих лиц
по использованию отдельных видов имущества. Существо обремене-
ния объекта в гражданском обороте и сроки ограничения отражаются
в реестре муниципальной собственности города. 

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальных финансов 
и муниципальной собственности
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В правовом акте предусматривается процедура учета объектов му-
ниципальной казны города. Порядок и условия управления и распо-
ряжения имуществом муниципальной казны города определяются
нормативными правовыми актами РФ, Республики Татарстан и муни-
ципальными правовыми актами.
Приоритетной формой заключения договоров, контрактов на экс-

плуатацию и обслуживание объектов муниципальной собственности
является конкурсный отбор кандидатов на выполнение соответствую-
щих работ. Контроль за сохранностью и целевым использованием
имущества муниципальной казны города осуществляет Контрольно-
счетная палата муниципального образования.

В Режевском городском округе Свердловской области принято Поста-
новление администрации городского округа от 13 августа 2012 года
№ 1117 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым управле-
нием администрации Режевского городского округа последующего фи-
нансового контроля за исполнением местного бюджета»
Муниципальным правовым актом урегулированы отношения при

осуществлении Финансовым управлением администрации городского
округа последующего финансового контроля за операциями с бюджет-
ными средствами получателей средств местного бюджета, средствами
администраторов источников финансирования дефицита местного бю-
джета, а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бю-
джетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения,
получения, целевого использования и возврата бюджетных средств.
Установлено, что последующий финансовый контроль за исполне-

нием местного бюджета осуществляется посредством проведения пла-
новых и внеплановых проверок, первая из которых проводится с пись-
менным уведомлением объекта контрольного мероприятия, в котором
указывается наименование контрольного мероприятия, основание для
его проведения, дата начала проведения контрольного мероприятия на
объекте, проверяемый период, состав специалистов Финансового уп-
равления, а вторая — без письменного уведомления. Срок проведения
контрольного мероприятия не может превышать 45 рабочих дней.
Целью контрольного мероприятия является определение целевого

характера, результативности и эффективности использования средств
местного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в
муниципальной собственности и (или) приобретенных за счет средств
местного бюджета.
Контрольные мероприятия проводятся в отношении организаций,

получающих средства местного бюджета; организаций, использующих
материальные ценности, находящиеся в собственности Режевского
городского округа и (или) приобретенные за счет средств местного
бюджета.



В городе Шумерля Чувашской Республики принято Постановление
администрации города от 16 июля 2012 года № 511 «Об утверждении
Положения о порядке сноса зеленых насаждений и оплате восстанови-
тельной стоимости зеленых насаждений на территории города Шумерля»
Положение устанавливает единый порядок согласования работ по

сносу зеленых насаждений, порядок расчета восстановительной стои-
мости, порядок оформления разрешений на снос зеленых насажде-
ний, порядок оплаты восстановительной стоимости при повреждении
или уничтожении зеленых насаждений на территории города.
Целями утвержденного Положения являются повышения уровня

благоустройства, увеличение площади зеленых насаждений общего
пользования, их сохранность и своевременное восстановление.
Положением сформулированы понятия, относящиеся к предмету

правового регулирования соответствующих общественных отношений
и используемые в целях реализации положений данного документа
(зеленые насаждения, озелененные территории, зеленый массив, по-
вреждение зеленых насаждений и др.).
Снос зеленых насаждений на территории города может быть раз-

решен только в случаях, исчерпывающий перечень которых установ-
лен Положением. Например, в случае строительства и реконструкции
зданий и сооружений различного назначения, строительства парко-
вочных карманов, планового ремонта подземных и инженерных ком-
муникаций, строительства и ремонта автомобильных дорог и тротуа-
ров, при вырубке аварийно-опасных деревьев и кустарников и в дру-
гих случаях.
Снос зеленых насаждений производится при наличии ордера —

разрешения, составленного комиссией в составе, утвержденным дан-
ным Постановлением.
В случаях установления факта повреждения или уничтожения зе-

леных насаждений Комиссией составляется акт осмотра территории с
указанием поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений. На
основании акта осмотра территории Комиссия рассчитывает их вос-
становительную стоимость в соответствии с методикой определения
восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории го-
рода, утвержденной данным Постановлением.
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В Буденновском муниципальном районе Ставропольского края при-
нято Решение Совета муниципального района от 19 июля 2012 года
№ 21/189-III «Об утверждении Правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд на территории Буден-
новского муниципального района»
Правила устанавливают порядок использования водных объектов

общего пользования для личных и бытовых нужд на территории му-
ниципального района.
Правилами под использованием водных объектов для личных и

бытовых нужд понимается использование водных объектов для лич-
ных и бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности, в том числе, использование: для купания; ре-
креационных целей (отдыха, туризма, спорта); любительского, спор-
тивного рыболовства и охоты; плавания, причаливания маломерных
плавательных средств; полива садовых, огородных, дачных земельных
участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного
подсобного хозяйства.
Положением закреплены полномочия органов местного само-

управления муниципального района в отношении водных объектов,
находящихся в муниципальной собственности, среди которых назва-
ны, в том числе, осуществление мер по предотвращению негативного
воздействия вод и ликвидации его последствий, установление ставок
платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и
взимания этой платы и др.
При использовании водных объектов общего пользования для лич-

ных и бытовых нужд заключения договора водопользования или при-
нятия решения о предоставлении водного объекта в пользование не
требуется.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам обще-

го пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых
нужд, если иное не установлено Водным кодексом Российской Феде-
рации и иными Федеральными законами.
Водные объекты общего пользования и их береговые полосы на

территории муниципального района могут использоваться граждана-
ми и юридическими лицами в целях удовлетворения личных и быто-
вых нужд для целей, перечень которых установлен Положением.
Для пользователей водными объектами, кроме прав, также уста-

новлены обязанности и запреты.
Согласно Положению органы местного самоуправления городско-

го и сельских поселений муниципального района должны информи-
ровать граждан об ограничении или приостановлении использования
водных объектов для личных и бытовых нужд, расположенных на тер-
ритории муниципального района, посредством массовой информа-
ции, размещения сведений на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального района в информационно-телеком-



муникационной сети Интернет, специальных информационных зна-
ков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов общего пользо-
вания.
Гражданам рекомендуется информировать органы местного само-

управления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных
объектах, расположенных на территории муниципального района.

В городе Ставрополе принято Постановление администрации города
от 10 августа 2012 года № 2408 «О проведении городского конкурса
«Лучший дворик — 2012»
Постановлением утверждено Положение с аналогичным наимено-

ванием, которое регламентирует порядок и организацию проведения
городского конкурса.
Проведение городского конкурса осуществляется в целях вовлече-

ния товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов и иных специализированных потребительских
кооперативов, управляющих организаций, расположенных на терри-
тории города Ставрополя, и жителей города в работу по благоустрой-
ству дворовых территорий города.
Организаторами конкурса выступают комитет городского хозяйст-

ва администрации города и администрации районов города. К учас-
тию в конкурсе приглашаются обслуживающие организации.
Конкурс проводится в 2 этапа.
Документом установлены критерии оценки, являющиеся основа-

нием для определения баллов для подсчета и выявления победителей
путем их подсчета (например, содержание малых архитектурных
форм, в том числе скамеек, обустройство детских площадок и их над-
лежащее состояние — максимальная оценка 50 баллов).
Награждение победителей конкурса осуществляется за счет

средств, предусмотренных в бюджете города на текущий год комите-
ту городского хозяйства администрации города в сумме 200 тысяч руб-
лей.
Победители конкурса награждаются денежными премиями в диф-

ференцированном размере в зависимости от занятого места. Напри-
мер, за 1-е место предусмотрена денежная премия в размере 100 ты-
сяч рублей.
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В городе Саратове принято Постановление администрации города от
23 июля 2012 года № 1706 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Укрепление материально-технической базы и создание усло-
вий для людей с ограниченными возможностями в муниципальных учреж-
дениях здравоохранения города Саратова» на 2012 год» 

Целью программы является формирование доступной среды
для инвалидов и других маломобильных групп населения, а основной
задачей — создание условий в муниципальных учреждениях здраво-
охранения для безопасности, удобства и комфорта людей с ограни-
ченными возможностями.

Ожидаемый результат программы определяется как обеспече-
ние соответствия помещений муниципальных учреждений здраво-
охранения требованиям установленных норм и правил. Планируется
осуществить меры по повышению доступности для инвалидов в четы-
рех муниципальных учреждениях здравоохранения.

Реализация программы осуществляется через проведение ме-
роприятий по обустройству помещений муниципальных учреждений
здравоохранения для беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Выполнение программных мероприятий обеспечивает Комитет

здравоохранения администрации города с соблюдением установлен-
ных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в
установленном порядке необходимую отчетную информацию, направ-
ляет предложения по корректировке программы и несет ответствен-
ность за несвоевременное выполнение мероприятий программы.
Контроль за ходом реализации программы осуществляют замести-

тель главы администрации муниципального образования по социаль-
ной сфере, комитет здравоохранения, комитет по экономике админи-
страции города.

В Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края принято
Постановление администрации от 31 июля 2012 года № 630 «Об утверж-
дении Порядка обеспечения специализированным молоком детей из ма-
лообеспеченных семей, обучающихся в 1—4 классах общеобразователь-
ных муниципальных учреждений Ипатовского муниципального района
Ставропольского края»
Порядок регламентирует предоставление специализированного мо-

лока детям из малообеспеченных семей, обучающимся в 1—4 классах

Раздел 5
Муниципальные правовые акты в сфере
социальной защиты граждан
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общеобразовательных муниципальных учреждений муниципального
района.
Обеспечение специализированным молоком осуществляется 2 раза

в неделю в учебные дни в объеме 200 мл на одного ребенка.
Основанием для получения специализированного молока являют-

ся заявление родителей (законных представителей) и справка управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации муници-
пального района о признании семьи малоимущей.
Дети из малообеспеченных семей обеспечиваются специализиро-

ванным молоком на бесплатной основе.
В случае отсутствия обучающегося в общеобразовательном учреж-

дении или отказа от получения специализированного молока нереа-
лизованная порция передается в резерв. Нереализованное молоко
учитывается при заявке на следующий месяц. Замена специализиро-
ванного молока денежной компенсацией не допускается.

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края принято Поста-
новление администрации города от 9 августа 2012 года № 25551-па «Об
утверждении порядка осмотра объекта индивидуального жилищного
строительства и подготовки документа, подтверждающего проведение ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуально-
го жилищного строительства, осуществленному с привлечением средств
материнского (семейного) капитала»
В целях получения акта освидетельствования лицо, получившее

материнский (семейный) капитал, или его представитель направляет
в Управление архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре заявление о подготовке акта освидетель-
ствования. К заявлению прилагается документ, подтверждающий
факт создания объекта индивидуального жилищного строительства
(кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта незавершенного
строительства или кадастровая выписка об объекте недвижимости),
содержащий сведения о параметрах объекта.
Специалист Управления, ответственный за подготовку акта осви-

детельствования, согласовывает с заявителем дату и время осмотра
объекта индивидуального жилищного строительства, проводит осмотр
данного объекта в присутствии заявителя. В случае непредставления
заявителем кадастрового паспорта здания, объекта незавершенного
строительства или кадастровой выписки об объекте недвижимости
специалист Управления осуществляет обмеры и обследования объек-
та. По результатам осмотра подготавливается акт освидетельствования
в четырех экземплярах. Первый экземпляр акта освидетельствования
заполняется в рукописном варианте и подписывается в момент осмо-
тра объекта (факт выполнения (невыполнения) основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного



строительства фиксируется в акте осмотра объекта). Оставшиеся три
экземпляра акта освидетельствования оформляются в печатном виде с
последующим подписанием и утверждением.
Если в ходе освидетельствования проведения основных работ по

строительству объекта индивидуального жилищного строительства
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено,
что такие работы не выполнены в полном объеме, или в ходе освиде-
тельствования проведения работ по реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства будет установлено, что в результа-
те таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается
либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого по-
мещения в размере 13,0 кв. м, специалист Управления подготавлива-
ет уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования.
Уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования может

быть обжаловано в судебном порядке.
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В Чебоксарском муниципальном районе Чувашской Республики при-
нято Постановление администрации муниципального района от 15 мая
2012 года № 601 «О проведении районного конкурса мастеров машинно-
го доения и операторов по искусственному осеменению коров и телок»
Постановлением утверждено Положение, которое регулирует про-

цедуру условия проведения районного конкурса и порядок награжде-
ния.
Конкурс проводится в целях выявления, пропаганды и повсемест-

ного внедрения в молочном животноводстве передовых приемов и ме-
тодов труда, совершенствования профессионального мастерства и
практических навыков работников молочного животноводства, выяв-
ления сильнейших работников молочного животноводства для учас-
тия в республиканских летних сельских спортивных играх.
Конкурс проводится по шести номинациям (мастер машинного до-

ения, техник-осеменатор по искусственному осеменению коров и те-
лок, ветеран-мастер машинного доения и т. п.).
Участники и победители, занявшие 1—3-е места в номинациях, на-

граждаются дипломами и ценными подарками.
Постановлением также утверждена программа проведения район-

ных конкурсов.

В городе Туле принято Постановление администрации города от
28 июня 2012 года № 1718 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Заключение договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном
рекламном месте»
Согласно утвержденному административному регламенту заявите-

лем муниципальной услуги является физическое или юридическое ли-
цо (за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их терри-
ториальных органов, органов местного самоуправления), подавшее за-
явку на участие в конкурсе по продаже права на заключение догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на муници-
пальном рекламном месте. 
Предоставляет муниципальную услугу управление по администра-

тивно-техническому надзору администрации города.
В рамках предоставления указанной муниципальной услуги подле-
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жат исполнению следующие административные процедуры: формиро-
вание и направление межведомственных запросов в органы (органи-
зации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; кон-
сультирование по порядку и срокам предоставления муниципальной
услуги; прием и регистрация заявки и документов с целью предостав-
ления муниципальной услуги; рассмотрение заявок и представленных
документов; проведение торгов на право заключения договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции на муниципальном
рекламном месте; заключение договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте.
Результатом предоставления муниципальной услуги является за-

ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции на муниципальном рекламном месте; уведомление, содержа-
щее основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более

125 дней с момента приема от заявителя заявки на участие в конкур-
се по продаже права на заключение договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на муниципальном рекламном месте.

В Благовещенском муниципальном районе Амурской области принято
Постановление администрации района от 18 июля 2012 года № 1738 «Об
утверждении порядка предоставления субсидии на поддержку производ-
ства молока личных подворий граждан в Благовещенском районе Амур-
ской области в 2012 году»
Указанным постановлением утвержден порядок, который опреде-

ляет правила предоставления субсидии на поддержку производства
молока личных подворий граждан в Благовещенском районе, в целях
увеличения его производства, реализации мероприятий, направлен-
ных на увеличение численности маточного поголовья скота в ЛПХ,
социальной поддержки населения района.
В соответствии с порядком субсидия предоставляется гражданам,

ведущим личное подсобное хозяйство на территории района, из
средств районного бюджета на содержание маточного поголовья круп-
ного рогатого скота. Условием предоставления субсидии является на-
личие двух и более голов коров у получателя но состоянию на 1 ян-
варя 2012 года по данным, предоставленным сельским поселением, а
также сохранение либо увеличение маточного поголовья крупного ро-
гатого скота по состоянию на 1 января текущего года к уровню 1 ян-
варя прошлого года. Субсидия предоставляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования в
порядке календарного поступления и регистрации заявок на предо-
ставление субсидий. Субсидия предоставляется на содержание маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота по ставке 2 166 рублей на од-
ну корову в год.
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Для получения субсидии граждане представляют в отдел сельского
хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещен-
ского района следующие документы: заявление на предоставление
субсидии; копию документа, удостоверяющего личность получателя;
справку-расчет; выписку из похозяйственной книги администрации
сельского поселения о наличии коров у получателя; копию докумен-
та с указанием номера счета получателя субсидии, открытого ему в
банке или иной российской кредитной организации для перечисления
денежных средств; копию ИНН. Отказ в предоставлении субсидии
осуществляется по следующим основаниям: предоставление неполно-
го пакета документов; нарушение сроков предоставления документов.

В городе Пскове принято Постановление администрации города от
10 августа 2012 года № 2296 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы муниципального образования «Город Псков» «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова на
2013—2015 годы»
Согласно утвержденной Программе ее целью является совершенст-

вование условий для развития предпринимательства в городе. Для
этого планируется решение следующих задач: нормативно-правовое и
организационное обеспечение реализации программы; развитие сис-
темы информационного обеспечения субъектов малого и среднего
предпринимательства; содействие повышению конкурентоспособнос-
ти субъектов малого и среднего предпринимательства; развитие сис-
темы поддержки начинающего малого предпринимательства; развитие
системы информационного обеспечения субъектов малого и среднего
предпринимательства; содействие обновлению материально-техничес-
кой базы предприятий рыбохозяйственного комплекса.
В рамках реализации мероприятий Программы приоритетными ви-

дами предпринимательской деятельности признаны обрабатывающие
производства (за исключением производства подакцизных товаров);
предпринимательская деятельность, направленная на развитие въезд-
ного туризма; рыболовство, рыбоводство. Финансирование меропри-
ятий осуществляется за счет средств бюджета города и субсидий из
бюджета области.
Предусматривается, что реализация Программы будет способство-

вать увеличению количества субъектов малого и среднего предприни-
мательства на 5% ежегодно; увеличению числа занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства на 5% ежегодно; увеличению обо-
рота субъектов малого и среднего предпринимательства на 5% ежегод-
но; заполняемости помещений МБУ «Псковский бизнес-инкубатор»,
предназначенных для сдачи в аренду субъектам малого предпринима-
тельства, — 100% ежегодно; сохранение не менее 70 оборудованных
рабочих мест в МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».
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В городе Новочебоксарске Чувашской Республики принято Распоря-
жение администрации города от 1 июня 2012 года № 813 «Об организа-
ции проведения смотра-конкурса санитарных дружин и санитарных по-
стов предприятий, организаций и учреждений города Новочебоксарска»
Распоряжением утверждены Положение о смотре-конкурсе сани-

тарных дружин и санитарных постов предприятий, организаций и уч-
реждений города и состав судейской комиссии данного смотра-кон-
курса.
Положением регламентирован порядок проведения смотра-кон-

курса, его этапы, документация, подведение итогов и награждение.
Смотр-конкурс санитарных дружин и санитарных постов предпри-

ятий, организаций и учреждений города Новочебоксарска является
одной из эффективных форм обучения личного состава медицинских
нештатных аварийно-спасательных формирований, он проводится в
целях:

— проверки состояния оснащенности санитарных дружин и сани-
тарных постов, готовности их к действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время;

— привития командирам дружин, звеньев и начальникам постов
практических навыков по управлению личным составом;

— определения лучших санитарных дружин и санитарных постов;
— совершенствования теоретических знаний и закрепления прак-

тических навыков личного состава санитарных формирований.
Для участия в смотре-конкурсе привлекаются санитарные дружи-

ны и санитарные посты предприятий, организаций и учреждений го-
рода, прошедшие подготовку по установленной программе.
Смотр-конкурс проводится в три этапа. Этап смотра-конкурса —

это участок местности, где созданы условия для выполнения практи-
ческих действий санитарных дружин (постов). Участники смотра-кон-
курса обязаны пройти все этапы, установленные программой смотра-
конкурса. Для каждой санитарной дружины создаются равноценные
условия работы.
Несвоевременное прибытие санитарных дружин на этап соревно-

ваний наказывается штрафными очками (за каждую минуту опозда-
ния 5 штрафных очков).
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При работе на этапах запрещается задавать вопросы судьям, всту-
пать в пререкания.
На этапах соревнований присутствуют только судьи данного этапа,

главный судья и его заместители.
По результатам смотра-конкурса санитарные дружины (посты), за-

нявшие 1, 2, 3-е места награждаются дипломами I, II и III. Лучшему
командиру (начальнику) санитарной дружины (поста) вручается бла-
годарственное письмо.

В городе Ставрополе издано Постановление администрации от
4 июля 2012 года № 1957 «Об утверждении Порядка обеспечения дея-
тельности добровольных пожарных и общественных объединений пожар-
ной охраны на территории города Ставрополя»
Порядок определяет формы поддержки деятельности доброволь-

ных пожарных и общественных объединений пожарной охраны на
территории города, а также меры правовой и социальной защиты до-
бровольных пожарных, работников добровольной пожарной охраны и
членов их семей. При этом под поддержкой добровольных пожарных
и общественных объединений пожарной охраны на территории горо-
да Порядком понимается совокупность мероприятий, осуществляе-
мых органами местного самоуправления города в соответствии с фе-
деральным законодательством, законодательством края, муниципаль-
ными правовыми актами города для стимулирования добровольных
пожарных и общественных объединений пожарной охраны на терри-
тории города.
Формой поддержки общественных объединений пожарной охраны

на территории города является имущественная поддержка.
Оказание имущественной поддержки общественных объединений

пожарной охраны на территории города осуществляется в порядке,
установленном законодательством, путем передачи в аренду и (или) в
безвозмездное пользование на долгосрочной основе общественным
объединениям пожарной охраны города зданий, сооружений, служеб-
ных помещений, оборудованных средствами связи, автотранспортных
средств, оргтехники и иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности города, необходимого для достижения уставных
целей общественных объединений пожарной охраны на территории
города. Указанное имущество должно использоваться только по целе-
вому назначению.
Документом также предусматриваются меры правовой и социаль-

ной защиты добровольных пожарных, работников добровольной по-
жарной охраны и членов их семей.
Например, в случае гибели (смерти) работника добровольной по-

жарной охраны, добровольного пожарного в связи с выполнением
ими обязанностей добровольного пожарного членам семьи и лицам,
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находившимся на иждивении погибшего (умершего), выплачивается в
равных долях единовременное денежное пособие в размере 100 тысяч
рублей.

В Камышловском городском округе Свердловской области принято
Решение Думы городского округа от 19 июля 2012 года № 95 «Об огра-
ничении курения табака на территории Камышловского городского округа»
Муниципальным правовым актом в целях снижения доступности

продажи табака и нераспространения табакокурения в обществе и, в
первую очередь, в детской и молодежной среде, для обеспечения здо-
ровья населения Камышловского городского округа предприятиям
торговли и общественного питания, расположенным на расстоянии
менее чем 100 метров от границ территорий образовательных учрежде-
ний, в учреждениях здравоохранения, культуры, физкультурно-спор-
тивных учреждениях и на территориях и в помещениях образователь-
ных учреждений, запрещена розничная продажа табачных изделий.
При определении 100-метровой зоны от границы территории обра-

зовательного учреждения следует руководствоваться кадастровым пла-
ном учреждения, учитывая расстояние непосредственно от входа в об-
разовательное учреждение, определенного проектом и юридическим
адресом, и до входа в торговую точку.

В городе Ставрополе принято Постановление администрации города
от 6 августа 2012 года № 2298 «О проведении смотра-конкурса «Самый
пожаробезопасный жилой дом» на территории города Ставрополя»
Постановлением утверждено Положение о проведении смотра-

конкурса с аналогичным наименованием, которое регулирует порядок
организации и проведения конкурса.
Целью проведения смотра-конкурса на территории города являет-

ся организация противопожарной пропаганды и обучение населения
мерам пожарной безопасности.
Победителям смотра-конкурса присуждается звание, а также вру-

чаются денежная премия, поощрительные призы и почетные грамоты
дифференцированно в зависимости от категории победителя и заня-
того места.
Победителю, занявшему 1-е место в категории «Самый пожаробе-

зопасный частный дом» выплачивается денежная премия в размере 3
тыс. руб. и выдается табличка с таким же наименованием.
К Положению прилагаются формы документов, необходимые для

оформления указанных правоотношений, критерии оценки пожарной
безопасности жилых домов и смета расходов.
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В городе Челябинске принято Распоряжение администрации города от
6 августа 2012 года № 4139 «Об утверждении отраслевой целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Челя-
бинске» на 2013— 2015 годы»
Программа принята в целях создания условий обеспечения охраны

жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия
движения на дорогах города Челябинска.
Основными задачами Программы являются: совершенствование

организации дорожного движения путем внедрения новых техноло-
гий, оборудования и материалов; профилактика и устранение мест
концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-до-
рожной сети города Челябинска.
Основным мероприятием Программы является совершенствование

системы организации дорожного движения за счет: реконструкции ав-
томатизированной системы управления дорожным движением; заме-
ны и монтажа дорожных знаков, в том числе «Пешеходный переход»,
«Дети» на желтом фоне; замены и монтажа пешеходных ограждений;
нанесения дорожной разметки, в том числе с использованием совре-
менных высокотехнологичных материалов.
В результате реализации Программы ожидается снижение числа

погибших в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе де-
тей.
Контроль исполнения Программы и общую координацию работ

осуществляет заместитель главы администрации города по дорожному
хозяйству как субъект бюджетного планирования.
Управление Программой осуществляет Управление дорожного хо-

зяйства администрации города Челябинска — главный распорядитель
бюджетных средств.
Заказчиком работ по выполнению мероприятий, предусмотренных

Программой, является уполномоченный орган по проектированию,
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорож-
ной сети администрации города Челябинска.
Исполнителем по реализации мероприятий Программы является

специализированное предприятие.
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В городе Иваново издано Постановление администрации города от
27 июля 2012 года № 1765 «Об утверждении Положения о передаче обо-
рудования для организации дистанционного образования детей-инвали-
дов, не посещающих учебные заведения по состоянию здоровья, родите-
лям (законным представителям)»
В соответствии с утвержденным Положением в безвозмездное

пользование может быть передано муниципальное имущество (обору-
дование, предназначенное для организации дистанционного обучения
детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому), за-
крепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативно-
го управления.
Отношения по поводу безвозмездного пользования муниципаль-

ным имуществом закрепляются договором о передаче муниципально-
го имущества в безвозмездное пользование, который заключается
между муниципальным учреждением, которому данное оборудование
передано на праве оперативного управления и родителями (законны-
ми представителями) детей-инвалидов, обучающихся по состоянию
здоровья на дому. Срок указанного договора не должен превышать
нормативный срок обучения в муниципальном образовательном уч-
реждении (до фактического окончания обучения по курсу основной
общеобразовательной (средней общеобразовательной) школы). В до-
говоре также определяется срок пользования, условия использования,
содержания и обеспечения сохранности имущества, иные условия в
соответствии с законодательством. 
Инициатива о передаче муниципального имущества в безвозмезд-

ное пользование может исходить от муниципальных учреждений, в
ведении которых находится муниципальное имущество.

В городе Челябинске принято Распоряжение администрации города от
7 августа 2012 года № 4196 «Об утверждении отраслевой целевой програм-
мы «Развитие и содержание муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры культурно-досугового типа города Челябинска на 2012—2014 годы»
Целью Программы определены: реализация государственной поли-

тики и требований законодательства в сфере культуры на территории
города Челябинска; обеспечение свободы творчества и прав граждан
на участие в культурной жизни города.
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Задачи программных мероприятий — обеспечение текущей дея-
тельности учреждений культуры г. Челябинска; обеспечение условий
для сохранности и эффективного использования бюджетных учрежде-
ний культуры, ремонт помещений и материально-техническое осна-
щение учреждений культуры; проведение культурно-массовых меро-
приятий всех видов и форм (тематических и театрализованных празд-
ников, концертов, конкурсов, фестивалей, кинопоказов, танцевально-
игровых программ, вечеров отдыха, дискотек).
Реализация Программы позволит: повысить доступность и качест-

во культурного продукта для населения города Челябинска; обеспе-
чить население города услугами культурно-досуговых учреждений; со-
здать условия для организации досуга населения всех возрастных и
социальных групп и категорий; привлечь большее количество населе-
ния к занятиям народным и художественным творчеством.

В городе Хабаровске принято Постановление администрации города
от 20 августа 2012 года № 3584 «Об утверждении положения о проведе-
нии городского конкурса авторской православной, патриотической песни
и духовной поэзии «Благовест» 
Конкурс авторской православной, патриотической песни и духов-

ной поэзии «Благовест» проводится администрацией города в лице
управления культуры.
В проведении конкурса принимают участие Хабаровское краевое

культурно-просветительское общество «Хабаровское общественное
собрание» и Хабаровская епархия Русской православной церкви.
Конкурс проводится с целью объединения творческих сил горо-

да для создания глубоких по содержанию и современных по сред-
ствам выразительности произведений духовной и патриотической
темы.
Задачи конкурса: поддержка талантливых самодеятельных авторов

и исполнителей; содействие пропаганде и распространению среди мо-
лодежи традиционных культурных духовных ценностей.
В конкурсе принимают участие авторы и исполнители, представля-

ющие оригинальные авторские произведения предложенной конкур-
сом тематики (далее — участник).
Конкурс проводится один раз в два года с августа по октябрь в два

этапа (отборочный и финальный).
Для участия в конкурсе участнику необходимо направить в оргко-

митет регистрационную заявку с указанием Ф.И.О. участника и кон-
тактного телефона; авторское стихотворение или песню в виде закон-
ченного произведения (музыка и текст).
Участник может представить на конкурс не более трех произведе-

ний. Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
Состав жюри утверждается заместителем мэра города по социаль-

ным вопросам по предложениям начальника управления культуры.
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Жюри оценивает произведения, представленные участниками отбо-
рочного и финального этапов.
Победители определяются по максимальному количеству набран-

ных баллов. При равном количестве баллов победитель определяется
членами жюри в ходе голосования большинством голосов, при равен-
стве голосов решающим является голос председателя жюри.
Оценка произведений поэтического жанра проводится каждым

членом жюри по пятибалльной системе по каждому из следующих
критериев: раскрытие духовной и патриотической темы; доступность
восприятия интонационного языка.
Оценка произведений песенного жанра проводится каждым чле-

ном жюри по пятибалльной системе по каждому из следующих кри-
териев: раскрытие духовной и патриотической темы; доступность вос-
приятия музыкально-интонационного языка; яркая мелодия, опираю-
щаяся на запоминающийся поэтический текст.
По итогам финального этапа конкурса победители в каждой номи-

нации награждаются дипломами мэра города Хабаровска за 1, 2, 3-е
место и памятными знаками.
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