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В городском округе Краснодар издано Постановление администрации
городского округа от 29 декабря 2012 года № 12039 «О Совете по регу-
лированию тарифов на общественных началах при главе муниципально-
го образования город Краснодар»

Постановлением утверждено Положение об указанном Совете и
его состав. Предусматривается, что Совет по регулированию тарифов
на общественных началах при главе городского округа является сове-
щательно-консультативным органом, обеспечивающим единый под-
ход при регулировании тарифов и надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса на территории город-
ского округа.

Решения, принятые Советом, носят рекомендательный характер.
Îсновной целью Совета является координация взаимодействия отрас-
левых и функциональных органов администрации городского округа
при осуществлении полномочий в области регулирования тарифов и
надбавок организаций коммунального комплекса на территории
городского округа.

Îсновными задачами Совета являются: рассмотрение в установ-
ленном порядке материалов по установлению тарифов и надбавок
организаций коммунального комплекса, находящихся на территории
городского округа; анализ практики применения установленных тари-
фов и надбавок, а также вопросов, связанных с ведением мониторин-
га выполнения производственных и инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса, находящихся на территории
городского округа; пропаганда и разъяснение целей и задач муници-
пальной политики в области регулирования тарифов и надбавок орга-
низаций коммунального комплекса; выработка соответствующих
рекомендаций для отраслевых и функциональных органов админист-
рации городского округа при осуществлении ими полномочий в обла-
сти регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального
комплекса; обсуждение проектов муниципальных правовых актов в
части формирования и проведения муниципальной политики в обла-
сти регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального
комплекса.

ðàç äåë 1
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, 
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñфåðå
îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö
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Состав Совета формируется из представителей администрации
городского округа и депутатов городской Äумы. В его состав входят
председатель, заместители председателя, секретарь и члены Совета,
работающие на общественных началах.

Предусматривается, основной формой деятельности Совета
является заседание, которое проводится по мере необходимости.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписывают
председатель и секретарь Совета. Îсобое мнение члена Совета, про-
голосовавшего против принятого решения, излагается в письменной
форме и прилагается к решению Совета.

В соответствии с Положением Совет имеет право: запрашивать и
получать в установленном порядке от отраслевых, функциональных и
территориальных органов администрации городского округа, органи-
заций коммунального комплекса материалы и информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции Совета; вносить предложения в
отраслевые, функциональные и территориальные органы администра-
ции городского округа по вопросам ведения Совета; привлекать к
работе Совета руководителей организаций, ученых, специалистов,
независимых экспертов, представителей общественных организаций
по согласованию с ними; осуществлять иные права.

В городе Ставрополе издано Постановление администрации города от
20 ноября 2012 года № 3668 «Об утверждении Порядка проведения
оценки соответствия качества муниципальных услуг, фактически оказы-
ваемых муниципальными учреждениями города Ставрополя в качестве
основных видов деятельности, утвержденным стандартам качества муни-
ципальных услуг»

Утвержденный Порядок определяет процедуру проведения оцен-
ки соответствия качества муниципальных услуг, фактически оказы-
ваемых муниципальными учреждениями города в качестве основ-
ных видов деятельности, стандартам качества муниципальных
услуг.

Проведение оценки соответствия качества муниципальных услуг,
фактически оказываемых муниципальными учреждениями города,
стандартам качества муниципальных услуг осуществляется админист-
рацией города, отраслевыми (функциональными) органами админист-
рации города, осуществляющими функции учредителя муниципаль-
ных учреждений, оказываемых муниципальные услуги в качестве
основных видов деятельности.

Äокументом сформулированы основные понятия, относящиеся к
предмету правового регулирования соответствующих общественных
отношений: стандарт качества оказания муниципальной услуги; пока-
затель качества муниципальной услуги; удовлетворенность качеством
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муниципальной услуги; получатель муниципальной услуги; исполни-
тель муниципальной услуги.

Îбъектами оценки соответствия качества являются муниципаль-
ные услуги, по которым разработаны и утверждены стандарты каче-
ства.

Результаты оценки качества муниципальных услуг учитываются
главными распорядителями бюджетных средств: при корректировке
муниципального задания; принятии решения о мерах воздействия
(поощрении) руководителя исполнителя муниципальной услуги; вне-
сении изменений в стандарты качества.

Проведение оценки качества муниципальных услуг осуществляет-
ся с использованием следующих инструментов: контрольные меро-
приятия по проверке соответствия качества фактически оказываемых
муниципальных услуг стандартам качества; опросы получателей муни-
ципальных услуг о качестве оказываемых муниципальных услуг.

К Порядку прилагается Порядок проведения контрольного меро-
приятия по проверке соответствия качества фактически оказываемой
муниципальной услуги стандарту качества оказания муниципальной
услуги и Порядок проведения опросов получателей муниципальной
услуги о качестве оказываемой муниципальной услуги.

Äокументами установлены процедуры проведения указанных меро-
приятий.
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В городском поселении Раменское Московской области принято
Решение Совета депутатов города от 29 ноября 2012 года № 11/1 «Об
утверждении Положения о территориальном общественном самоуправле-
нии в городском поселении Раменское Раменского муниципального рай-
она Московской области»

Территориальное общественное самоуправление (ТÎС) осуществ-
ляется непосредственно населением путем проведения собраний
(конференций) граждан, а также через выборный орган управления
ТÎС.

В осуществлении ТÎС могут принимать участие граждане, зареги-
стрированные по месту жительства на соответствующей территории,
достигшие 16-летнего возраста и обладающие равными правами неза-
висимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

ТÎС может осуществляться в пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, много-
квартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан. Границы территории, на кото-
рой осуществляется ТÎС, устанавливаются Советом депутатов город-
ского поселения Раменское по предложению населения, проживаю-
щего на указанной территории.

Создание ТÎС осуществляется по инициативе населения, прожи-
вающего на данной территории, в порядке, установленном
Положением. Собрание, конференция граждан по учреждению ТÎС
организуется по решению инициативной группы граждан. Численность
инициативной группы граждан составляет не менее 10% от численно-
сти жителей, зарегистрированных на соответствующей территории
поселения, имеющих право участвовать в осуществлении ТÎС.

Àдминистрация городского поселения по запросу инициативной
группы в месячный срок представляет данные о численности жителей,
зарегистрированных на соответствующей территории поселения,
достигших 16-летнего возраста, где планируется организовать ТÎС.

В целях осуществления собственных инициатив по вопросам мест-
ного значения ТÎС обладает следующими полномочиями: защита

ðàç äåë 2
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñфåðå
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ фîðì
íåïîñðåäñòâåííîé äåìîêðàòèè
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прав и законных интересов жителей; содействие проведению акций
милосердия и благотворительности органами местного самоуправле-
ния поселения, благотворительными фондами, гражданами и их объ-
единениями, участие в распределении гуманитарной и иной помощи;
в установленном законом порядке оказание содействия правоохрани-
тельным органам в поддержании общественного порядка на террито-
рии ТÎС; работа с детьми и подростками, в том числе содействие
организации отдыха детей в каникулярное время; общественный
контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной
безопасностью; по согласованию с администрацией участие в обще-
ственных мероприятиях по благоустройству территории; по согласо-
ванию с администрацией осуществление иных полномочий, пред-
усмотренных законодательством.

Устав ТÎС, решение о внесении изменений и дополнений в устав
ТÎС принимаются на собрании, конференции граждан большинством
голосов присутствующих граждан, делегатов.

Система ТÎС в городском поселении включает в себя собрания,
конференции граждан, а также органы ТÎС.

Äеятельность ТÎС прекращается в соответствии с законодатель-
ством на основании решения собрания, конференции граждан либо
на основании решения суда в случае нарушения требований законо-
дательства.

Решение о прекращении деятельности ТÎС направляется в адми-
нистрацию.
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В городском округе Касимов Рязанской области издано
Постановление администрации города от 22 ноября 2012 года № 1969
«Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий
муниципального образования – городской округ город Касимов на кон-
курсной основе»

Муниципальные гарантии на конкурсной основе предоставляются
организациям, осуществляющим свою деятельность в сфере тепло-,
водоснабжения и водоотведения, потребителями которых являются
физические лица, объем услуг которых составляет не менее 50% в
общем объеме отпускаемых коммунальных услуг.

Муниципальные гарантии предоставляются исключительно в слу-
чаях, указанных в Порядке. Муниципальные гарантии предостав-
ляются на безвозмездной основе.

Претендент может получить муниципальные гарантии при соблю-
дении следующих условий: юридическое лицо зарегистрировано в
установленном порядке на территории муниципального образования
и осуществляет деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водо-
отведения на территории муниципального образования; юридическое
лицо не находится в стадии реорганизации, ликвидации или несо-
стоятельности (банкротства); юридическое лицо не имеет просрочен-
ной задолженности по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием, а также по обязательным платежам в бюджетную
систему Российской Федерации; уставные документы юридического
лица не содержат ограничений на осуществление соответствующего
вида деятельности; юридическое лицо в установленном порядке при-
знано победителем конкурса на право получения муниципальной
гарантии.

Предоставление муниципальной гарантии оформляется договором
о предоставлении муниципальной гарантии, в котором должно быть
указано обязательство, обеспечиваемое муниципальной гарантией.

Îрганизацию проведения конкурса на предоставление муници-
пальных гарантий осуществляет администрация муниципального
образования.

Претендент на получение муниципальных гарантий направляет в
адрес уполномоченного органа в составе конкурсной заявки письмен-
ное заявление. Конкурсный отбор получателей муниципальных гаран-

ðàç äåë 3
Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû,
ðåãóëèðóþùèå îòíîøåíèÿ â ñфåðå
ìóíèöèïàëüíûõ фèíàíñîâ
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тий осуществляется комиссией по организации конкурсного отбора в
целях предоставления муниципальных гарантий. Состав конкурсной
комиссии определяется постановлением администрации муниципаль-
ного образования.

Îснованием для отказа претенденту в выдаче муниципальной
гарантии являются следующие случаи: неполное представление доку-
ментов, предусмотренных Порядком; неудовлетворительное финансо-
вое состояние претендента (находится в стадии реорганизации,
финансового оздоровления, банкротства или ликвидации и т. д.); пре-
доставление недостоверных сведений; наличие у претендента просро-
ченной задолженности по денежным обязательствам перед муници-
пальным образованием, а также по обязательным платежам в бюд-
жетную систему Российской Федерации.

Уведомление об отказе подготавливается конкурсной комиссией за
подписью главы администрации муниципального образования и
направляется в адрес претендента с представленным им пакетом доку-
ментов в течение пяти дней со дня его подписания.

Конкурсная комиссия рассматривает материалы претендента и
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) ему
муниципальных гарантий.

В городском округе Скопин Рязанской области принято Решение
городского Совета депутатов города от 29 ноября 2012 года № 171/98
«Об утверждении Положения «О порядке перечисления муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет муниципального образования –
городской округ город Скопин Рязанской области части прибыли (дохо-
да), остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»

Положение определяет порядок, размеры и сроки перечисления
муниципальными унитарными предприятиями части прибыли, остаю-
щейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, в местный бюджет.

Àдминистратором доходов местного бюджета от поступлений части
прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей в местный бюджет,
является администрация муниципального образования.

Àдминистрация муниципального образования как учредитель
муниципальных унитарных предприятий вправе освободить муници-
пальное унитарное предприятие от уплаты части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и по хода-
тайству муниципального унитарного предприятия направить эти сред-
ства на развитие муниципального унитарного предприятия, в том
числе: на создание фондов предприятия, в том числе предназначен-
ных для покрытия убытков; внедрение, освоение новой техники и
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технологий; развитие и расширение финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; пополнение оборотных средств; строитель-
ство, реконструкцию, обновление основных фондов; обучение и
повышение квалификации сотрудников предприятия.

Экономический отдел администрации муниципального образова-
ния представляет в Финансовое управление администрации муници-
пального образования в срок до 1 октября года, предшествующего
планируемому, предложения по объему поступлений в местный бюд-
жет части прибыли муниципальных унитарных предприятий.

Îбъем прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащей перечис-
лению в местный бюджет, определяется решением городского Совета
депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год.

Сумма, подлежащая перечислению в местный бюджет, исчисляется
муниципальным унитарным предприятием самостоятельно по итогам
финансово-хозяйственной деятельности на основании данных бухгал-
терской отчетности с учетом установленных размеров отчислений.

Муниципальные унитарные предприятия в течение десяти дней со
дня, установленного для представления годового бухгалтерского отче-
та в налоговый орган, представляют в администрацию муниципально-
го образования расчет доли прибыли предприятия за отчетный
период. 

Перечисление в бюджет муниципального образования доли чистой
прибыли по итогам года осуществляется не позднее срока, установ-
ленного налоговым законодательством для подачи годовой бухгалтер-
ской отчетности предприятия.

Учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью уплаты в местный бюджет части прибыли муниципаль-
ных унитарных предприятий осуществляет администрация муници-
пального образования, Контрольно-счетная комиссия муниципально-
го образования.

В Ульяновском сельском поселении Республики Калмыкия принято
Решение Собрания депутатов от 18 декабря 2012 года № 25 «О земель-
ном налоге на территории Ульяновского сельского муниципального обра-
зования Республики Калмыкия в 2013 году»

Решение устанавливает земельный налог на территории сельского
муниципального образования, определяет налоговые ставки, порядок
и сроки уплаты налога. 

Íалоговым периодом признается календарный год. Îтчетным
периодом для налогоплательщиков организации и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются I, II
и III кварталы календарного года. 
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Íалоговая ставка устанавливается дифференцированно в зависи-
мости от вида земель: 0,20% – в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
занятых жилищным фондом и объектов инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса, за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса или предоставленных для жилищного
строительства; 0,3% – в отношении земельных участков, находящих-
ся в аренде, собственности, предоставленных для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства; 1,5%
– в отношении прочих земельных участков. 

Íалогоплательщиками – организациями и физическими лицами,
являющимися индивидуальными предпринимателями, авансовые пла-
тежи по земельному налогу уплачиваются в следующие сроки: за
I квартал – до 30 апреля; за II квартал – до 31 июля; за III квартал –
до 31 октября. Íалогоплательщики – организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют
сумму налога (сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно
в отношении земельных участков, используемых (предназначенных
для использования) ими в предпринимательской деятельности, упла-
чивают не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налого-
вым периодом. Íалогоплательщики – физические лица уплачивают
налог на основании налогового уведомления 1 ноября года, следую-
щего за годом исчисления налога. 

Решением освобождены от уплаты налога: Ульяновское СМÎ РК;
муниципальные организации и учреждения, полностью финансируе-
мые из бюджета сельского поселения; организации и учреждения,
полностью финансируемые из Яшалтинского районного бюджета, за
исключением земель сельскохозяйственного назначения. 

В Ульяновском сельском поселении Республики Калмыкия принято
Решение Собрания депутатов от 18 декабря 2012 года № 26 «О налоге
на имущество физических лиц на территории Ульяновского сельского
муниципального образования Республики Калмыкия в 2013 году»

Решением определена дифференциация ставок в установленных
пределах в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимо-
сти и типа использования объекта налогообложения. 

Утверждены также ставки налога в следующих пределах: до 300 тыс.
руб. (включительно) ставка налога – 0,1%; свыше 300 тыс. руб. до 500
тыс. руб. (включительно) – 0,2%; свыше 500 тыс. руб. – 0,4%. 
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Уплата налога производится на основании налогового уведомления
1 ноября года, следующего за годом исчисления налога.

В городском округе Омск издано Постановление администрации
городского округа от 24 декабря 2012 года № 1673-п «О Порядке про-
ведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осу-
ществляемого главными распорядителями средств бюджета города
Омска»

В соответствии с утвержденным Порядком мониторинг качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядите-
лями бюджетных средств, проводится в целях определения качества
бюджетного планирования, эффективности использования средств
городского бюджета, качества осуществления финансового контроля
главными распорядителями бюджетных средств и открытости инфор-
мации о деятельности муниципальных учреждений, подведомствен-
ных главным распорядителям бюджетных средств.

Мониторинг проводится по перечню показателей, характеризую-
щих качество финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями бюджетных средств. Расчет показателей и их оцен-
ка осуществляются в соответствии с Методикой расчета и оценки
показателей качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями бюджетных средств, согласно приложе-
нию к Порядку.

Предусматривается, что мониторинг проводится по итогам года в
срок до 20 февраля текущего финансового года.

Результатом мониторинга является присвоение главным распоря-
дителям бюджетных средств оценки качества финансового менедж-
мента. Порядок содержит формулу для расчета указанной оценки. 

В целях составления рейтинга результатов мониторинга главные
распорядители бюджетных средств распределяются на 3 группы в
зависимости от количества муниципальных учреждений, в отношении
которых главные распорядители бюджетных средств осуществляют
функции и полномочия учредителя: к 1-й группе относятся главные
распорядители бюджетных средств, не осуществляющие функции и
полномочия учредителей муниципальных учреждений; ко 2-й – отно-
сятся главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие
функции и полномочия учредителя в отношении не более десяти
муниципальных учреждений; к 3-й – относятся главные распорядите-
ли бюджетных средств, осуществляющие функции и полномочия
учредителя в отношении более десяти муниципальных учреждений.

По результатам мониторинга по каждой группе составляется рейтинг
главных распорядителей бюджетных средств в соответствии с получен-
ными значениями оценки в порядке убывания и аналитическая записка.
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Устанавливается, что Äепартамент финансов и контроля адми-
нистрации городского округа направляет главным распорядителям
бюджетных средств результаты проведенного мониторинга в срок до
20 февраля текущего финансового года. Главные распорядители бюд-
жетных средств, у которых качество финансового менеджмента соот-
ветствует низкому уровню, направляют в течение месяца после полу-
чения результатов проведенного мониторинга в Äепартамент финан-
сов и контроля администрации городского округа планы мероприятий
по повышению качества финансового менеджмента. Результаты про-
ведения мониторинга размещаются Äепартаментом финансов и конт-
роля администрации городского округа на официальном сайте адми-
нистрации городского округа в сети Интернет.

В городском округе Липецк издано Постановление администрации
города от 15 января 2013 года № 32 «Об утверждении Положения о про-
ведении мониторинга качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей средств бюджета города Липецка»

Положение определяет порядок проведения мониторинга качества
финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета
города и формирования ежегодного рейтинга главных распорядителей
средств бюджета города (ГРБС) в целях повышения эффективности
бюджетных расходов и качества управления средствами бюджета горо-
да.

Мониторинг включает анализ, оценку процессов и процедур, обес-
печивающих результативность и эффективность использования
средств бюджета города и охватывающих все элементы бюджетного
процесса (составление проекта бюджета, исполнение бюджета, учет,
отчетность и контроль).

Îн проводится Äепартаментом финансов администрации города на
основании бюджетной отчетности, данных и материалов, представ-
ленных главными распорядителями средств бюджета города, а также
общедоступных (опубликованных или размещенных на официальных
сайтах) сведений. При этом мониторинг осуществляется по двум
группам. 

К первой группе относятся ГРБС, имеющие подведомственные
муниципальные учреждения, а ко второй группе – ГРБС, не имею-
щие подведомственных муниципальных учреждений.

Íа основании результатов мониторинга в соответствии с распоря-
жением администрации города производится распределение ассигно-
ваний на стимулирование повышения качества финансового менедж-
мента ГРБС, предусмотренных на эти цели решением о бюджете
города на текущий финансовый год и плановый период, между ГРБС,
занявшими в соответствующей группе первые три места.
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В Енисейском муниципальном районе Красноярского края издано
Постановление администрации города от 16 ноября 2012 года № 929-п
«Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отноше-
нии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности Енисейского района»

Положение определяет порядок заключения, изменения и прекра-
щения концессионных соглашений в отношении объектов недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности рай-
она.

Концессионное соглашение представляет собой смешанный дого-
вор, содержащий элементы различных договоров, предусмотренных
федеральными законами, согласно которому одна сторона (концес-
сионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать опре-
деленное этим соглашением недвижимое имущество, право собствен-
ности на которое принадлежит или будет принадлежать другой сторо-
не (концеденту), осуществлять деятельность, связанную с использова-
нием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а конце-
дент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом концес-
сионного соглашения для осуществления указанной деятельности.

Îбъектами концессионного соглашения является недвижимое
имущество, находящееся в собственности Енисейского района, кото-
рое может быть объектом концессионных соглашений в соответствии
с законодательством Российской Федерации о концессионных согла-
шениях, за исключением муниципальных земельных участков.

Права концедента от имени муниципального образования осу-
ществляет администрация района. Îтдельные права и обязанности
концедента могут осуществляться уполномоченными концедентом в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления органами и юридическими лицами, и кон-
цедент должен известить концессионера о таких органах, лицах и об
осуществляемых ими правах и обязанностях.

Предложения о заключении концессионного соглашения (с указа-
нием конкретного объекта) поступают концеденту от руководителей
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отраслевых (функциональных) органов администрации района и (или)
иных юридических лиц либо действующих без образования юридиче-
ского лица по договору простого товарищества (договору о совмест-
ной деятельности) двух и более указанных юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей.

МКУ «Центр имущественных отношений» обобщает сведения,
представленные отраслевыми (функциональными) органами адми-
нистрации района в течение 30 календарных дней после получения
заключений отраслевых (функциональных) органов администрации
района, в ведении которых находится соответствующая отрасль управ-
ления, с уведомлением концедента.

Концедент уведомляет лицо, направившее предложение о заключе-
нии концессионного соглашения, о результатах рассмотрения его
предложения.

При положительном решении вопроса о возможности заключения
концессионного соглашения МКУ «Центр имущественных отношений»
направляет документы в комиссию для согласования предложений об
условиях конкурса на право заключения концессионного соглашения.

В Чеховском муниципальном районе Московской области принято
Решение Совета депутатов района от 7 декабря 2012 года № 77/11 «Об
утверждении Положения о порядке ведения реестра муниципального
имущества Чеховского муниципального района»

Положение устанавливает правила ведения органами местного
самоуправления реестра муниципального имущества, в том числе пра-
вила внесения сведений об имуществе в реестр, общие требования к
порядку предоставления информации из реестра, состав информации
о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или
в силу закона органам местного самоуправления, муниципальным
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным
лицам и подлежащем учету в реестре.

Îбъектами учета в реестре являются: находящееся в муниципаль-
ной собственности недвижимое имущество (здание, строение, соору-
жение или объект незавершенного строительства, земельный участок,
жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей
объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначе-
нию невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недви-
жимости); находящееся в муниципальной собственности движимое
имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале
хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящее-
ся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер
1000 МРÎТ (минимального размера оплаты труда в соответствии с
Федеральным законом «Î минимальном размере оплаты труда»), а
также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автоном-
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ными и бюджетными муниципальными учреждениями и определен-
ное в соответствии с Федеральным законом «Îб автономных учреж-
дениях», Федеральным законом «Î некоммерческих организациях»;
муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учрежде-
ния, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады), в
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципаль-
ному образованию; иные юридические лица, учредителем (участни-
ком) которых является муниципальное образование.

Ведение реестра осуществляет администрация муниципального
района в лице управления муниципального имущества администра-
ции муниципального района, которое является держателем реестра.

Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. В случае
несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет
информация на бумажных носителях. Реестр должен храниться и
обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблю-
дением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты,
искажения и подделки информации. Внесение в реестр сведений об
объектах учета и записей об изменении сведений о них осуществляет-
ся на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и
(или) движимого имущества.

Сведения о создании муниципальным образованием муниципаль-
ных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяй-
ственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии муни-
ципального образования в юридических лицах вносятся в реестр на
основании принятых решений о создании (участии в создании) таких
юридических лиц.

В отношении объектов казны муниципального образования сведе-
ния об объектах учета и записи об изменении сведений о них вносят-
ся в реестр на основании надлежащим образом заверенных копий
документов, подтверждающих приобретение муниципальным образо-
ванием имущества, возникновение, изменение, прекращение права
муниципальной собственности на имущество, изменений сведений об
объектах учета. 

Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре, носят откры-
тый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам в
виде выписок из реестра.
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В Пронском городском поселении Рязанской области принято
Решение Совета депутатов муниципального образования от 25 октября
2012 года № 29 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в муниципальном образовании – Пронское
городское поселение»

Под муниципальным контролем за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения городского поселения,
утвержденным Порядком, понимается деятельность администрации
городского поселения как органа местного самоуправления, уполно-
моченного на организацию и проведение на территории городского
поселения проверок соблюдения при осуществлении деятельности
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
установленных федеральными законами и муниципальными правовы-
ми актами городского поселения требований по обеспечению сохран-
ности автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов городского поселения.

Îрганом, уполномоченным на осуществление муниципального
контроля, является комиссия при администрации городского поселе-
ния. Îтветственность за организацию осуществления муниципально-
го контроля возлагается на сотрудника администрации соответствую-
щим распоряжением главы городского поселения. Îсуществление
муниципального контроля возлагается на сотрудников администра-
ции городского поселения. Проверки проводятся должностными
лицами администрации. Äолжностные лица, уполномоченные на про-
ведение проверки, указываются в распоряжении о проведении про-
верки, предусмотренном Положением.

Муниципальный контроль осуществляется путем плановых и вне-
плановых проверок с выездом на место. Выездная проверка прово-
дится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя, месту жительства
гражданина и (или) месту фактического осуществления их деятельно-
сти, месту использования юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином автомобильной дороги.
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Î проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель, гражданин уведомляются органом муници-
пального контроля в течение трех рабочих дней до начала ее проведе-
ния посредством направления копии распоряжения о начале проведе-
ния плановой проверки, предусмотренного Положением, заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом.

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей может быть проведена органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального контроля после
согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятель-
ности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Äокументом предусмотрены основания для проведения внеплано-
вой проверки гражданина (например, истечение срока исполнения
ранее выданного гражданину предписания об устранении выявленно-
го нарушения).

Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может
превышать 20 рабочих дней.

Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании рас-
поряжения администрации городского поселения.

В городе Ярославле издано Постановление мэрии муниципального
образования от 30 октября 2012 года № 2412 «Об утверждении
Положения об освобождении территории города от самовольно возве-
денных временных построек, не являющихся объектами капитального
строительства»

Положение разработано в целях обеспечения благоприятной среды
жизнедеятельности населения и благоустройства территории города,
защиты прав органов городского самоуправления по распоряжению
земельными участками.

Переносу подлежат самовольные временные постройки, в отноше-
нии которых не оформлялся договор аренды земельного участка.

Уведомление владельца самовольной временной постройки о ее
предстоящем переносе осуществляется путем размещения соответ-
ствующей информации непосредственно на постройке, а также в газе-
те «Городские новости». Размещенная на объекте информация подле-
жит фотофиксации.

При наличии сведений о лице, разместившем самовольную вре-
менную постройку, уведомление осуществляется управлением земель-
ных ресурсов мэрии города, при отсутствии таких сведений – соот-
ветствующей территориальной администрацией мэрии города.

Если по истечении 10 дней с момента размещения информации о
предстоящем перемещении земельный участок не освобожден, струк-
турное подразделение мэрии города, осуществившее информирова-
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ние, составляет акт, в котором указывается дата составления акта,
местонахождение объекта, полное описание объекта (материал, цвет,
примерный размер, состояние и т. д.), владелец (если он известен),
дата информирования о предстоящем перемещении, иные сведения
(при необходимости).

Вопрос об освобождении земельного участка рассматривается на
комиссии по рассмотрению вопросов по освобождению территории
города от самовольно размещенных временных сооружений. Решение
комиссии оформляется протоколом, который направляется в течение
5 рабочих дней в организации, осуществляющие перемещение и хра-
нение построек.

Îрганизация освобождения земельного участка от самовольной
временной постройки осуществляется мэрией города путем проведе-
ния мероприятий рабочими группами территориальных администра-
ций мэрии города на основании решения комиссии.

Самовольная временная постройка перед перемещением подлежит
внешнему и внутреннему осмотру, при необходимости вскрытию с
отображением данных действий в акте перемещения самовольной
временной постройки. Àкт перемещения подписывается членами
рабочей группы и утверждается руководителем рабочей группы.
Материальные ценности, товары, торгово-технологическое оборудо-
вание, обнаруженные внутри самовольной временной постройки,
подлежат описи, которая подписывается членами рабочей группы и
прилагается к акту перемещения самовольной временной постройки.
Лицу, осуществившему размещение самовольной временной
постройки, направляются копии акта и описи обнаруженного иму-
щества.

Указанное имущество (кроме транспортных средств) хранится до
вступления в законную силу решения суда о признании его бесхозяй-
ным и признании на него права муниципальной собственности.

При обнаружении внутри постройки транспортных средств (авто-
мобиля, мотоцикла и др.) сведения о них заносятся в акт с указанием
идентификационных номеров и признаков. По ним устанавливается
собственник, который извещается рабочей группой о мерах, принятых
к его имуществу.

Самовольная временная постройка и находящееся в нем имуще-
ство (кроме транспортных средств) хранятся до вступления в закон-
ную силу решения суда о признании его бесхозяйным и признании на
него права муниципальной собственности. Íа внешней стороне
постройки вывешивается объявление о контактных телефонах для
обращения лиц, имеющих основания для заявления прав на построй-
ку и имущество, обнаруженное в ней при перемещении, за информа-
цией о порядке их возврата.
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Возврат в течение срока хранения перемещенных самовольных
временных построек и имущества, обнаруженного внутри них, осу-
ществляется лицу, предъявившему документы, подтверждающие
право собственности на это имущество, только после возмещения
лицам, осуществлявшим перемещение, хранение, расходов, связанных
с перемещением и последующим хранением. Возврат осуществляется
лицом, осуществляющим хранение имущества, по предъявлению
решения рабочей группы соответствующей территориальной адми-
нистрации мэрии города.

В городском округе Краснодаре издано Постановление администрации
городского округа от 27 декабря 2012 года № 11908 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным юридическими лицами в российских
кредитных организациях на обеспечение земельных участков инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства»

Утвержденный Порядок определяет механизм предоставления суб-
сидий из местного бюджета, предоставляемых на условиях софинан-
сирования с краевым бюджетом, на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным юридическими лицами в россий-
ских кредитных организациях на обеспечение земельных участков
инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства.
Получателем субсидии является инвестор-застройщик, реализующий
инвестиционный проект, победивший в отборе муниципальных обра-
зований и инвестиционных проектов, проводимом департаментом
строительства края. Уполномоченным органом, осуществляющим
предоставление субсидий инвесторам-застройщикам, является депар-
тамент строительства администрации городского округа.

Предусматривается, что субсидии предоставляются инвестору-
застройщику при условии заключения соглашения между уполномо-
ченным органом и инвестором-застройщиком о предоставлении ему
субсидии, содержащего условия использования субсидии, порядок
контроля за расходованием субсидии и отчетность об ее использова-
нии инвестором-застройщиком.

Инвестор-застройщик для получения субсидии в течение 10 кален-
дарных дней после уплаты процентов по кредиту представляет в уполно-
моченный орган следующие документы: заверенные банком копии доку-
ментов, подтверждающие своевременное исполнение текущих обяза-
тельств по кредиту в сроки и объемах, которые установлены графиком
погашения кредита; выписку из ссудного счета о получении инвестором-
застройщиком кредита; заверенные инвестором-застройщиком и банком
документы, подтверждающие целевое использование полученного кре-
дита; справку-счет на получение субсидии на возмещение затрат на упла-
ту процентов по кредиту, полученному в целях реализации инвести-
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ционного проекта по обеспечению земельных участков инженерной
инфраструктурой в целях жилищного строительства; справку налогового
органа об отсутствии у инвестора-застройщика просроченной задолжен-
ности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

Уполномоченный орган после поступления средств краевого бюд-
жета на основании сводной справки-расчета и платежных документов,
оформленных в установленном порядке, осуществляет перечисление
сумм субсидий инвесторам-застройщикам на возмещение затрат на
уплату процентов по кредиту.

Субсидии перечисляются в установленном порядке инвесторам-
застройщикам в соответствии со сводной бюджетной росписью мест-
ного бюджета в пределах утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств и объемов финансирования расходов, предусмотренных реше-
нием городской Äумы о местном бюджете на соответствующий
финансовый год.

Устанавливается, что инвестор-застройщик ежемесячно, не позд-
нее 1 числа месяца, следующего за отчетным, представляет уполно-
моченному органу отчет о целевом использовании полученных кре-
дитных средств, заверенный банком, и о ходе строительства объектов.

В городском округе Пермь издано Постановление администрации
города от 9 января 2013 года № 1-П «Об утверждении типовых проектов
временных сооружений и требований к временным конструкциям и пере-
движным сооружениям»

Указанным актом закрепляется, что размещение временных кон-
струкций и передвижных сооружений осуществляется в местах, опре-
деленных схемой размещения нестационарных торговых объектов на
территории города. При этом объекты должны устанавливаться на
твердые виды покрытия, их техническая оснащенность должна отве-
чать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, пра-
вилам продажи отдельных видов товаров, соответствовать требова-
ниям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема,
хранения и реализации товара, а также обеспечивать условия труда и
правила личной гигиены работников.

При размещении и эксплуатации временных конструкций и пере-
движных сооружений не допускается капитальный стационарный харак-
тер, устройство капитальных подиумов и устройство, наносящее ущерб
мощению и иным элементам благоустройства прилегающей территории.

Благоустройство, озеленение и содержание прилегающей террито-
рии, размещение урн и туалетов (биотуалетов) у временных конструк-
ций и передвижных сооружений осуществляется в соответствии с
Правилами благоустройства и содержания территории в городе.
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Местонахождение нестационарных торговых объектов не должно:
препятствовать свободному перемещению пешеходов и транспорта;
ограничивать видимость для участников дорожного движения; созда-
вать угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также
пожарной безопасности имущества; нарушать сложившуюся эстетиче-
скую среду, историко-архитектурный облик города.

При размещении летнего кафе обеспечивается: размещение эле-
ментов оборудования на тротуаре вдоль фасада здания или сооруже-
ния в пределах участка фасада, относящегося к стационарному объ-
екту общественного питания; устройство несущих конструкций наве-
сов (маркиз) без крепления к фасадам зданий и сооружений (при раз-
мещении у зданий и сооружений объектов культурного наследия воз-
можна только установка зонтов либо иных складных конструкций) и
др.

25



В городе Владивостоке издано Постановление администрации города
от 10 января 2013 года № 08 «О проведении городского смотра-конкур-
са предприятий торговли и общественного питания города Владивостока
«Образцовое предприятие города Владивостока 2012 года в области тор-
говой деятельности»

Постановлением утверждено Положение о проведении городского
смотра-конкурса предприятий торговли и общественного питания
города «Îбразцовое предприятие города Владивостока 2012 года в
области торговой деятельности». Утвержденное Положение опреде-
ляет условия проведения городского смотра-конкурса среди пред-
приятий розничной торговли и общественного питания города.

Смотр-конкурс проводится с 1 по 25 февраля 2013 года.
Îрганизатором смотра-конкурса является администрация города в
лице уполномоченного органа – управления торговли и услуг адми-
нистрации города.

В конкурсе участвуют организации и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность в области розничной торговли,
имеющие площадь торгового зала не менее 30 кв. метров, и обще-
ственного питания, имеющие зал обслуживания посетителей с нали-
чием не менее 20 посадочных мест. Участие является добровольным и
бесплатным.

Конкурс проводится с подведением итогов работы за отчетный
2012 год и награждением победителей по следующим группам пред-
приятий: универсальные магазины; неспециализированные магазины
со смешанным ассортиментом; неспециализированные продоволь-
ственные магазины; неспециализированные непродовольственные
магазины; розничные рынки; рестораны; кафе, бары и закусочные.

Îценка предприятий осуществляется на основе анализа итогов
показателей работы за 2012 год. Максимальное количество баллов по
каждому показателю присуждается предприятиям, имеющим самые
высокие показатели за отчетный год по сравнению с предыдущим
годом. Победителями по каждой группе предприятий считаются пред-
приятия, коллективы которых добились лучших результатов финансо-
во-хозяйственной деятельности, высокого качества и высокой культу-
ры торгового обслуживания, набравшие наибольшее количество бал-
лов.
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В городе Кургане принято Решение городской Думы от 14 ноября
2012 года № 230 «Об утверждении правил отлова и содержания безнад-
зорных животных на территории города Кургана»

Правила отлова и содержания безнадзорных животных на террито-
рии города регулируют отношения, возникающие в связи с исполне-
нием отдельных государственных полномочий Курганской области,
переданных органам местного самоуправления муниципального обра-
зования города Кургана, по организации проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению,
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в
части регулирования на территории муниципального образования
численности безнадзорных животных путем их отлова и содержания в
специальных питомниках.

Уполномоченным органом по исполнению отдельных государст-
венных полномочий области в сфере ветеринарии, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального образования, являет-
ся Äепартамент развития городского хозяйства администрации горо-
да.

Îтлов и содержание в специальных питомниках безнадзорных
животных производится на основании заключенного (на конкурсной
основе) контракта со специализированной организацией, занимаю-
щейся отловом и содержанием животных, имеющей необходимое обо-
рудование, транспорт, специальный питомник и специально подго-
товленный персонал.

Количество животных, подлежащих отлову, определяется согласно
объемам субвенций, предоставляемых бюджету города из бюджета
Курганской области на осуществление отдельных государственных
полномочий в области ветеринарии.

Îтлову подлежат безнадзорные животные, независимо от породы,
находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровож-
дающего лица, кроме случаев, когда животное временно находится на
привязи около зданий, строений, сооружений.

Специализированная организация заблаговременно (не менее чем
за 3 дня) размещает в печатных средствах массовой информации све-
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дения о начале и периоде действия мероприятий по отлову безнад-
зорных животных, а также о местонахождении специальных питом-
ников, куда передаются отловленные безнадзорные животные.

Транспортировка отловленных безнадзорных животных осуществ-
ляется на специально оборудованных для размещения животных
транспортных средствах, исключающих увечье, травму, обморожение,
замерзание, смерть от удушья и перегрева или гибель животных при
их погрузке, перевозке и выгрузке, а также их побег.

Содержание отловленных безнадзорных животных в специальных
питомниках должно осуществляться с соблюдением требований дей-
ствующего ветеринарного, санитарного, экологического законода-
тельства.

Îтловленные безнадзорные животные размещаются в изолирован-
ные для каждого вида животных вольерах (клетках), оборудованных
приспособлениями для их кормления.

В городском округе Пермь издано Постановление администрации
города от 16 января 2013 года № 10 «Об утверждении Порядка финан-
сирования мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Пермского городского округа от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

Порядок регламентирует финансовое обеспечение за счет средств
бюджета города проведения мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории городского округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Под мероприятиями по гражданской обороне понимаются органи-
зационные и специальные действия, осуществляемые в области граж-
данской обороны в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом мероприятия по гражданской обо-
роне, проводимые в городском округе, включают расходы: на транс-
портные услуги; питание; награждение победителей, призеров и
участников мероприятий, судей (кубки, медали, значки, дипломы,
грамоты, вымпелы, памятные и ценные призы); предметы снаряже-
ния; канцелярские принадлежности, видео-, фотоматериалы; при-
обретение оргтехники; обеспечение мебелью учебных пунктов по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; обеспечение учеб-
но-методическими пособиями, литературой и др.

Мероприятия по гражданской обороне, проводимые правитель-
ством края в городском округе, включают расходы: на транспортные
услуги; питание, проживание, суточные; оплату услуг по организации
участия в соревнованиях; страхование членов команды для участия в
мероприятиях; предметы снаряжения и канцелярские принадлежно-
сти, видео-, фотоматериалы. À мероприятия по гражданской обороне,
проводимые центральным аппаратом МЧС РФ в городском округе,
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включают расходы: на транспортные услуги; проживание, суточные и
обучение в области гражданской обороны, в том числе обучение в
Àкадемии гражданской защиты МЧС России.

В этом же акте закреплено определение понятия «предупреждение
чрезвычайных ситуаций». Под ним понимается комплекс мероприя-
тий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, а также на сохранение жизни и здоровья людей, снижение раз-
меров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их
возникновения.
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В Минусинском муниципальном районе Красноярского края издано
Постановление администрации района от 9 ноября 2012 года № 737-п
«Об утверждении Положения о порядке приема и отчисления учащихся
и воспитанников в образовательных учреждениях Минусинского района»

Положение определяет порядок приема и отчисления детей в
образовательные учреждения района для обучения и воспитания по
основным общеобразовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования.

В муниципальные общеобразовательные учреждения принимаются
все граждане, проживающие на территории района и имеющие право
на получение образования соответствующего уровня. Прием ино-
странных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечествен-
ников за рубежом, в учреждения для обучения по основным обще-
образовательным программам за счет средств соответствующего бюд-
жета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в
соответствии с настоящим порядком и международными договорами
Российской Федерации.

Правила приема граждан в образовательные учреждения для обуче-
ния по образовательным программам должны обеспечивать прием в
образовательные учреждения района граждан, которые проживают на
территории муниципального района. Äля закрепленных лиц, не
достигших 14 лет или находящихся под опекой, осуществляется с
выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетель-
ства по месту пребывания).

Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется
без вступительных испытаний (процедур отбора).

Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявле-
нию родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законно-
го представителя), оригинала документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации.

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных
на закрепленной территории, преимущественным правом обладают
граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в
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îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
íàóêè è êóëüòóðû



учреждении в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.

Îтчисление детей из МÄÎУ осуществляется приказом заведующей
с соответствующей регистрацией при расторжении родительского
договора в следующих случаях: при возникновении медицинских
показаний, препятствующих дальнейшему пребыванию ребенка в
ÄÎУ данного вида; по заявлению родителей (законных представите-
лей); по достижении ребенком 8 лет; при наличии пропусков по
неуважительной причине более 10 дней в течение одного месяца; при
наличии долга оплаты за содержание ребенка в ÄÎУ более двух меся-
цев; добровольный уход из образовательного учреждения в связи со
сменой места жительства родителей (законных представителей) или
перехода в другое общеобразовательное учреждение, родители (закон-
ные представители) обязаны представить справку-подтверждение об
обучении в ином образовательном учреждении.
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