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В городском округе Электрогорск Московской области принято Ре-
шение Совета депутатов города от 25 декабря 2012 года № 31/4 «Об
утверждении Положения об Общественной палате городского округа
Электрогорск Московской области»
Общественная палата городского округа является независимым

коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность на об-
щественных началах, и создается в целях: обеспечения взаимодейст-
вия граждан, проживающих на территории городского округа, с орга-
нами местного самоуправления городского округа; учета общественно
значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при
формировании и реализации муниципальной политики по наиболее
важным вопросам экономического и социального развития городско-
го округа; защиты законных прав общественных объединений, пред-
приятий, учреждений, иных некоммерческих организаций граждан,
осуществляющих деятельность на территории городского округа и за-
регистрированных в установленном порядке на территории городско-
го округа.
Общественная палата не является юридическим лицом и для до-

стижения поставленных целей в соответствии с законодательством
осуществляет следующие задачи: способствует привлечению граждан,
общественных объединений, трудовых коллективов предприятий, уч-
реждений и иных некоммерческих организаций к формированию и
реализации муниципальной политики по наиболее важным вопросам
экономического и социального развития городского округа; выдвига-
ет и поддерживает гражданские инициативы, имеющие значение для
городского округа и направленные на реализацию конституционных
прав и свобод, а также общественно значимые законные интересы
граждан, общественных объединений, трудовых коллективов пред-
приятий, учреждений и иных некоммерческих организаций; разраба-
тывает рекомендации органам местного самоуправления городского
округа по наиболее важным вопросам экономического и социального
развития городского округа.
Основными формами деятельности Общественной палаты являют-

ся заседания Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Обще-
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ственной палаты, слушания и круглые столы по общественно важным
проблемам, опросы населения городского округа Электрогорск, фору-
мы, семинары. Регламентом Общественной палаты могут быть преду-
смотрены иные формы деятельности, не противоречащие законода-
тельству.
Решения Общественной палаты принимаются в форме заключе-

ний, предложений и обращений, а также решений по организацион-
ным и иным вопросам ее деятельности. Заключения, предложения и
обращения Общественной палаты носят рекомендательный характер
и принимаются большинством голосов от установленного настоящим
Положением числа членов Общественной палаты.
Общественная палата по решению председателя Общественной па-

латы вправе проводить общественную экспертизу проектов муници-
пальных правовых актов городского округа. Заключения Обществен-
ной палаты по результатам общественной экспертизы носят рекомен-
дательный характер и направляются в органы местного самоуправле-
ния городского округа.

В городском поселении Запрудня Московской области принято Реше-
ние Совета депутатов города от 27 декабря 2012 года № 57 «О приня-
тии Положения о контрольно-счетном органе городского поселения За-
прудня Талдомского района Московской области»
Контрольно-счетный орган городского поселения является посто-

янно действующим органом местного самоуправления и образуется
Советом депутатов городского поселения.
Контрольно-счетный орган входит в структуру органов местного

самоуправления городского поселения, обладает организационной и
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность
самостоятельно. Деятельность контрольно-счетного органа городско-
го поселения не может быть приостановлена, в том числе в связи с
досрочным прекращением полномочий Совета депутатов городского
поселения.
Контрольно-счетный орган городского поселения осуществляет

следующие основные полномочия: контроль за исполнением местно-
го бюджета; экспертиза проектов местного бюджета; внешняя провер-
ка годового отчета об исполнении местного бюджета; организация и
осуществление контроля за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств местного бюдже-
та, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной дея-
тельности и средствами индивидуализации, принадлежащими город-
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скому поселению; оценка эффективности предоставления налоговых
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств ме-
стного бюджета, а также оценка законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обя-
зательств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности; финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-эконо-
мических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств
городского поселения, а также муниципальных программ; анализ бю-
джетного процесса в городском поселении и подготовка предложе-
ний, направленных на его совершенствование; подготовка информа-
ции о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации в Совет депутатов и главе городского поселения.
Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется

контрольно-счетным органом: в отношении органов местного само-
управления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и
унитарных предприятий городского поселения, а также иных органи-
заций, если они используют имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности городского поселения; в отношении иных органи-
заций путем осуществления проверки соблюдения условий получения
ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета в порядке
контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей)
и получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации или
местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, ес-
ли возможность проверок указанных организаций установлена в дого-
ворах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
бюджета.

В городе Мурманске издано Постановление администрации города от
11 января 2013 года № 1 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления — администрации города Мурманска
(структурных подразделений администрации города Мурманска), ее
должностных лиц, муниципальных служащих, подведомственных адми-
нистрации города Мурманска учреждений и их должностных лиц, предо-
ставляющих муниципальные услуги» 
В соответствии с нормативным правовым актом заявитель может

обратиться с жалобой, в том числе в случаях: нарушения срока реги-
страции запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги; требования
представления заявителем документов, не предусмотренных норма-
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тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальными услуги; отказа в приеме докумен-
тов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
области, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальными услуги, у заявителя; отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами; за-
требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами области, му-
ниципальными правовыми актами; отказ органа (учреждения), предо-
ставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в администрацию города (в структурное подраз-

деление администрации города, предоставляющее муниципальную ус-
лугу) либо подведомственное администрации учреждение, предостав-
ляющее муниципальную услугу по переданным ему полномочиям, в
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в
электронной форме.
Жалоба должна содержать: наименование органа (учреждения),

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа
(учреждения), предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются; фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства
заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездейст-
вии) органа (учреждения), предоставляющего муниципальную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего; доводы, на
основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа (учреждения), предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами (уч-

реждениями), предоставляющими муниципальные услуги, в месте



10

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель пода-
вал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка
предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем по-
лучен результат указанной услуги).
Жалоба, поступившая в орган (учреждение), предоставляющий му-

ниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен,
рассматривается этим органом (учреждением). В случае если обжалу-
ются решения руководителя органа (учреждения), предоставляющего
муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий орган (в поряд-
ке подчиненности) и рассматривается им в соответствии с Порядком.

В городском округе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа
издано Постановление администрации городского округа от 23 января
2013 года № 14 «Об обеспечении доступа к информации о деятельнос-
ти администрации муниципального образования город Салехард»
Постановлением утверждены: перечень информации о деятельнос-

ти администрации городского округа, размещаемой в сети Интернет;
требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальным сайтом городского
округа в сети Интернет.
Предусматривается, что технологические и программные средства

обеспечения пользования официальным сайтом городского округа в
сети Интернет должны обеспечивать доступ пользователей для озна-
комления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедо-
ступного программного обеспечения. Для просмотра сайта не должна
предусматриваться установка на компьютере пользователей специаль-
но созданных с этой целью технологических и программных средств.
Пользователю должна предоставляться наглядная информация о
структуре сайта.
Технологические и программные средства ведения сайта должны

обеспечивать: ведение электронных журналов учета операций, выпол-
ненных с помощью технологических средств и программного обеспе-
чения ведения сайта; ежедневное копирование информации на ре-
зервный носитель, обеспечивающее возможность ее восстановления с
указанного носителя; защиту информации от уничтожения, модифи-
кации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных
действий в отношении такой информации; хранение информации,
размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного разме-
щения.
Информация на сайте должна размещаться на русском языке. От-

дельная информация, помимо русского языка, может быть размещена
на иностранных языках. Допускается указание наименований иност-
ранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с исполь-
зованием букв латинского алфавита.
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В Кучасьевском сельском поселении Рязанской области принято Ре-
шение Совета депутатов от 9 ноября 2012 года № 26 «Об утверждении
Положения «О проведении квалификационного экзамена для присвоения
классных чинов муниципальной службы муниципальным служащим Ку-
часьевского сельского поселения Шацкого муниципального района Ря-
занской области» 
Положение определяет общий порядок проведения квалификаци-

онного экзамена для присвоения классных чинов муниципальной
службы муниципальным служащим сельского поселения.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему,

не имеющему классного чина муниципальной службы, после успеш-
ного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то
не ранее чем через три месяца после назначения его на должность му-
ниципальной службы, и оформляется правовым актом представителя
нанимателя (работодателя). Очередной классный чин присваивается
муниципальным служащим по результатам квалификационного экза-
мена.
Квалификационный экзамен проводится в срок, установленный

Законом области «О муниципальной службе в Рязанской области», в
целях присвоения классного чина муниципальной службы муници-
пальному служащему сельского поселения на основе оценки его про-
фессиональной служебной деятельности, соответствия уровня про-
фессиональной подготовки муниципального служащего квалифика-
ционным требованиям для замещения должностей муниципальной
службы.
Квалификационный экзамен проводится по решению представите-

ля нанимателя (работодателя), который он принимает по собственной
инициативе или по инициативе муниципального служащего. Квали-
фикационный экзамен проводится по решению представителя нани-
мателя (работодателя) по мере необходимости, но не чаще одного ра-
за в год и не реже одного раза в три года. Квалификационный экза-
мен, проводимый по инициативе муниципального служащего, счита-
ется внеочередным и проводится не позднее чем через три месяца по-
сле дня подачи муниципальным служащим письменного заявления о
присвоении классного чина.
Для проведения квалификационного экзамена по решению пред-

ставителя нанимателя (работодателя) или по инициативе муниципаль-

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
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ного служащего издается распоряжение: о дате, времени и месте про-
ведения квалификационного экзамена; о формировании квалифика-
ционной комиссии, ее составе, сроках и порядке ее работы; список
муниципальных служащих, представленных (претендующих) к при-
своению классного чина; перечень документов, необходимых для про-
ведения квалификационного экзамена, дата их представления в ква-
лификационную комиссию с указанием ответственных за их представ-
ление руководителей.
В состав квалификационной комиссии включаются представитель

нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципаль-
ные служащие. В состав квалификационной комиссии могут быть
привлечены депутаты Совета депутатов сельского поселения, админи-
страция муниципального района, депутаты районной Думы.
Принятое решение доводится до сведения каждого муниципально-

го служащего, представленного (претендующего) к присвоению класс-
ного чина, не менее чем за месяц до проведения квалификационного
экзамена.
Квалификационный лист муниципального служащего, сдавшего

квалификационный экзамен, и отзыв о профессиональной служебной
деятельности, соответствии уровня профессиональной подготовки му-
ниципального служащего, представленного (претендующего) к при-
своению классного чина, квалификационным требованиям для заме-
щения должностей муниципальной службы за период, предшествую-
щий квалификационному экзамену, направляются представителю на-
нимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после его
проведения.
В течение десяти рабочих дней после проведения квалификацион-

ного экзамена по его результатам издается распоряжение представи-
теля нанимателя (работодателя) о присвоении в установленном по-
рядке классного чина муниципальной службы муниципальному слу-
жащему, сдавшему квалификационный экзамен.
Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квали-

фикационного экзамена.

В городе Туле издано Постановление администрации города от 18 ян-
варя 2013 года № 17 «Об утверждении Положения о кадровом резерве
для замещения вакантных должностей в администрации города Тулы»
В соответствии с утвержденным Положением определяется струк-

тура, порядок формирования и организация работы с кадровым резер-
вом для замещения вакантных должностей администрации города.
Устанавливаются следующие принципы формирования кадрового

резерва: добровольность участия в конкурсе для включения в кадро-
вый резерв; объективность и всесторонность оценки профессиональ-
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ных качеств лиц, претендующих на включение в кадровый резерв;
гласность, информирование о формировании кадрового резерва; акту-
альность кадрового резерва; соответствие кандидата квалификацион-
ным требованиям, установленным для замещения вакантных должно-
стей.
Кадровый резерв формируется по должностям муниципальной

службы и должностям, не отнесенным к должностям муниципальной
службы. Кадровый резерв формируется для замещения вакантной
должности муниципальной службы в порядке должностного роста му-
ниципального служащего; вакантной должности муниципальной
службы гражданином, поступающим на муниципальную службу впер-
вые; вакантной должности, не отнесенной к должностям муниципаль-
ной службы, в порядке должностного роста; вакантной должности, не
отнесенной к должностям муниципальной службы, гражданином,
впервые поступающим на работу в администрацию города.
Основанием для включения муниципального служащего (гражда-

нина) в кадровый резерв является решение конкурсной комиссии, со-
держащее рекомендацию о включении муниципального служащего
(гражданина) в кадровый резерв, принятое по итогам конкурса на
включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый ре-
зерв или конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы. Включение муниципального служащего (гражданина) в
кадровый резерв оформляется правовым актом представителя нани-
мателя. Предельный срок нахождения муниципального служащего
(гражданина) в кадровом резерве — 3 года.
Ведение кадрового резерва осуществляется управлением муници-

пальной службы и кадров администрации города в виде реестра муни-
ципальных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв. Пра-
вовым актом закрепляются требования, предъявляемые к содержанию
данного реестра, а также формы работы с муниципальным служащим
(гражданином), включенным в кадровый резерв. 
Регламентируется порядок замещения вакантных должностей и ис-

ключения муниципального служащего (гражданина) из кадрового ре-
зерва. 
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В Путятинском сельском поселении Рязанской области принято Ре-
шение Совета депутатов от 9 ноября 2012 года № 38/7 «Об утвержде-
нии Положения о порядке зачисления и расходования безвозмездных по-
ступлений, в том числе добровольных пожертвований, в бюджет муници-
пального образования — Путятинское сельское поселение Путятинского
муниципального района Рязанской области» 
Положение устанавливает порядок зачисления и расходования без-

возмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований
от физических и юридических лиц, в бюджет муниципального обра-
зования.
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в

том числе добровольные пожертвования, оформленные соответствую-
щим договором, зачисляются в бюджет муниципального образования
и учитываются по коду бюджетной классификации «Прочие безвозмезд-
ные поступления в бюджеты поселений» в соответствии с целями,
прописанными Положением.
Для оформления безвозмездных поступлений физические и юри-

дические лица обращаются к уполномоченному лицу в письменной
или устной форме.
Безвозмездные поступления, зачисленные в местный бюджет в

соответствующем финансовом году, направляются на финансирова-
ние мероприятий по решению вопросов местного значения, опреде-
ленных Уставом муниципального образования, указанные в догово-
ре, а также: на развитие материально-технической базы муниципаль-
ного образования; проведение различных видов ремонта муници-
пального имущества; проведение праздничных, спортивных, моло-
дежных мероприятий и мероприятий в области образования, физи-
ческой культуры, культуры, а также мероприятий, связанных с па-
мятными датами; другие цели, не противоречащие действующему за-
конодательству.
Безвозмездные поступления расходуются в соответствии со свод-

ной бюджетной росписью сельского поселения на соответствующий
финансовый год с учетом их фактического поступления в бюджет му-
ниципального образования.
Расходование безвозмездных поступлений осуществляется в соот-

ветствии со ст. 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем
подтверждения денежных обязательств, принятых получателями

Раздел 3
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средств бюджета сельского поселения и подлежащих исполнению за
счет безвозмездных поступлений.
Средства, не использованные в текущем финансовом году, подле-

жат использованию в следующем финансовом году на те же цели.
Учет операций по безвозмездным поступлениям осуществляется

администрацией муниципального образования и получателями денеж-
ных средств в порядке, установленном для учета операций по испол-
нению расходов местного бюджета.
Отчет о расходовании безвозмездных поступлений включается в

состав отчета об исполнении бюджета сельского поселения за соответ-
ствующие периоды текущего финансового года согласно соответству-
ющим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

15



В городском поселении Ликино-Дулево Московской области принято
Решение Совета депутатов города от 28 ноября 2012 года № 128/13
«Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду, субаренду и
безвозмездное пользование муниципального имущества городского посе-
ления Ликино-Дулево»
Положение регулирует отношения, возникающие в связи с переда-

чей в аренду, субаренду и безвозмездное пользование движимого и
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского
поселения.
В соответствии с Уставом муниципального образования арендода-

телем муниципального имущества являются: администрация города в
лице главы города — в отношении имущества, составляющего казну
городского поселения; муниципальные унитарные предприятия, му-
ниципальные казенные и бюджетные учреждения городского поселе-
ния — в отношении муниципального имущества, закрепленного за
ними на праве хозяйственного ведения или оперативного управления
соответственно.
Арендаторами муниципального имущества могут быть юридичес-

кие лица, индивидуальные предприниматели и физические лица.
Предоставление в аренду муниципального имущества осуществляется
по результатам проведения торгов на право заключения договоров
аренды, за исключением случаев, предусмотренных Положением.
Торги на право заключения договоров аренды проводятся в форме
аукционов или конкурсов в соответствии с правилами, установленны-
ми действующим законодательством Российской Федерации. Решение
о проведении торгов на право заключения договоров аренды прини-
мается арендодателем. Организаторами торгов являются арендодатели
муниципального имущества.
Инициировать процедуру передачи муниципального имущества в

аренду вправе арендодатель, любые заинтересованные юридические
лица, индивидуальные предприниматели, физические лица. Заинтере-
сованное лицо направляет заявление о предоставлении муниципаль-
ного имущества в аренду в произвольной форме арендодателю.
Муниципальное имущество может передаваться в аренду без про-

ведения торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
защите конкуренции».
Муниципальное бюджетное учреждение передает с согласия адми-

16

Раздел 4
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности



17

нистрации города в аренду недвижимое имущество и особо ценное
движимое имущество, закрепленное за ним собственником или при-
обретенное бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества. Остальное имуще-
ство, находящееся у него на праве оперативного управления, переда-
ет в аренду самостоятельно, если иное не установлено законом.
Согласие администрации города выражается в форме резолюции

главы города или лица, замещающего его, на заявлении о предостав-
лении в аренду муниципального имущества, закрепленного за муни-
ципальными унитарными предприятиями, бюджетными и казенными
учреждениями городского поселения.
Муниципальное казенное учреждение передает в аренду муници-

пальное имущество с согласия администрации города в лице главы го-
рода. Муниципальное унитарное предприятие передает в аренду при-
надлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое иму-
щество с согласия администрации города в лице главы города. Пере-
дача муниципального имущества в аренду муниципальными учрежде-
ниями допускается только для целей, не противоречащих уставной де-
ятельности учреждений.

В городском округе Электросталь Московской области принято Ре-
шение Совета депутатов города от 18 декабря 2012 года № 221/43 «Об
утверждении Положения об организации продажи имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности городского округа Электросталь
Московской области, на аукционе»
Положение определяет порядок проведения аукциона по продаже

имущества, находящегося в муниципальной собственности городско-
го округа в составе муниципальной казны, условия участия в нем, а
также порядок оплаты имущества.
В соответствии с Положением продажа на аукционе имущества

осуществляется на основании прогнозного плана (программы) прива-
тизации, который утверждается решением Совета депутатов городско-
го округа на очередной финансовый год.
Организацию проведения аукциона по продаже имущества осуще-

ствляет Комитет имущественных отношений администрации город-
ского округа.
Продавец в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции при подготовке и проведении аукциона осуществляет следующие
функции: обеспечивает в установленном порядке проведение оценки
продаваемого на аукционе имущества с целью определения его на-
чальной цены, а также величину повышения начальной цены прода-
жи («шаг аукциона») при подаче предложений о цене в открытой фор-
ме; определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими
и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аук-



ционе, а также иные условия договора о задатке; заключает с претен-
дентами договоры о задатке; определяет место, даты начала и оконча-
ния приема заявок, место и срок подведения итогов аукциона; орга-
низует подготовку и публикацию информационного сообщения о
проведении аукциона, а также размещение информации на официаль-
ных сайтах в сети Интернет www.torqi.qov.ru и www.electrostal.ru в со-
ответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
«О приватизации государственного и муниципального имущества» и
Положением; принимает от претендентов заявки на участие в аукци-
оне и прилагаемые к ним документы по составленной ими описи, а
также предложения о цене имущества при подаче предложений о це-
не имущества в закрытой форме; проверяет правильность оформления
представленных претендентами документов и определяет соответствие
их требованиям законодательства Российской Федерации и перечню,
опубликованному в информационном сообщении о проведении аук-
циона; ведет учет заявок по мере их поступления в журнале учета за-
явок; производит расчеты с претендентами, участниками и победите-
лем аукциона; обеспечивает передачу имущества покупателю (победи-
телю аукциона) и совершает необходимые действия, связанные с пе-
реходом права собственности на него.
Подготовку аукциона и его проведение осуществляет комиссия по

проведению торгов по продаже земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков и находящего-
ся в муниципальной собственности имущества (права на заключение
договора аренды такого имущества. Состав аукционной комиссии на-
значается распоряжением администрации городского округа.
Аукционная комиссия: принимает решение о признании претен-

дентов участниками аукциона или об отказе в допуске к участию в
аукционе по основаниям, установленным Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального имущества»; при-
нимает от участников аукциона предложения о цене имущества, по-
даваемые в день проведения аукциона (при подаче предложений о це-
не имущества) в закрытой форме; определяет победителя аукциона и
оформляет протокол об итогах аукциона; принимает решение о при-
знании аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным
Федеральным законом «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».
Аукционная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к

ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины
ее членов.
Решения аукционной комиссии принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов аукционной ко-
миссии и оформляются соответствующими протоколами.
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В городе Южно-Сахалинске издано Постановление администрации
города от 26 декабря 2012 года № 2687 «Об утверждении Порядка при-
обретения недвижимого имущества в муниципальную собственность го-
родского округа «Город Южно-Сахалинск» 
Порядок определяет расходные обязательства бюджета городского

округа по финансированию расходов на приобретение недвижимого
имущества в муниципальную собственность.
В процессе приобретения недвижимого имущества участвуют му-

ниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения,
структурные подразделения администрации города.
Заявки ежегодно формируются предприятиями и учреждениями,

структурными подразделениями на очередной год и после согласова-
ния с курирующим вице-мэром направляются главным распорядите-
лям средств бюджета городского округа.
Главные распорядители направляют заявки на приобретение не-

движимого имущества за счет средств бюджета городского округа в
объеме фактической потребности в МКУ «Управление делами адми-
нистрации города Южно-Сахалинска» ежегодно в срок до 15 апреля
для включения в сводную заявку для формирования и утверждения
проекта плана приобретения имущества в муниципальную собствен-
ность.
К заявке по каждому объекту представляется следующий пакет до-

кументов: финансово-экономическое обоснование; технические ха-
рактеристики объекта; пояснительная записка с обязательным указа-
нием цели приобретения имущества, правовых оснований приобрете-
ния, источника финансирования, лица, для которого приобретается
имущество, вида права, на котором имущество может быть ему пере-
дано; иные документы (по запросу).
Корректировка плана приобретения имущества производится по

инициативе приобретателя недвижимого имущества с обязательным
согласованием с курирующим вице-мэром и с направлением заявки
на корректировку приобретения имущества в администрацию города.
Структурные подразделения администрации города: осуществляют

действия по сбору информации для установления цены договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества, в том числе приобретаемого му-
ниципальными унитарными предприятиями и муниципальными уч-
реждениями, учредителями которых они являются; готовят проект по-
становления администрации города об утверждении плана приобрете-
ния имущества в муниципальную собственность администрации го-
родского округа; в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, обеспечивают в срок не позднее двух месяцев с даты со-
вершения сделки осуществление государственной регистрации права
муниципальной собственности администрации города на приобретен-
ное имущество.
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Департамент по управлению муниципальным имуществом админи-
страции города включает приобретенное имущество в реестр муници-
пального имущества администрации городского округа и осуществля-
ет действия по закреплению приобретенного имущества за лицом,
указанным в постановлении администрации города о приобретении
имущества в муниципальную собственность администрации городско-
го округа.
Бюджетные средства, неиспользованные и (или) использованные

по нецелевому назначению, подлежат возврату в бюджет городского
округа в течение 20 дней с момента обнаружения либо установления
факта нецелевого использования бюджетных средств.



В Верхнебуреинском муниципальном районе Хабаровского края издано
Постановление администрации муниципального района от 18 января
2013 года № 33 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-
ния контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципаль-
ного района»
В соответствии с муниципальным правовым актом уполномоченным

органом по контролю за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог определена администрация муниципального района. Функции по
контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог обеспе-
чивает отдел местного хозяйства и экономики администрации района.
К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности авто-

мобильных дорог, относятся: проверка соблюдения требований техни-
ческих условий по размещению объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса,
рекламных конструкций и других объектов в полосе отвода и придо-
рожной полосе автомобильных дорог; проверка соблюдения пользова-
телями автомобильных дорог, лицами, осуществляющими деятель-
ность в пределах полос отвода и придорожных полос, правил исполь-
зования полос отвода и придорожных полос, а также обязанностей
при использовании автомобильных дорог в части недопущения по-
вреждения автомобильных дорог и их элементов; проверка соблюде-
ния весовых и габаритных параметров транспортных средств при дви-
жении по автомобильным дорогам, включая периоды временного ог-
раничения движения транспортных средств.
Мероприятия проводятся в отношении объектов: автомобильных

дорог; зданий, сооружений и иных объектов дорожного сервиса, рас-
положенных на придорожных полосах автомобильных дорогах; рек-
ламных конструкций, расположенных в полосе отвода и придорожных
полосах автомобильных дорог; полос отвода и придорожных полос,
автомобильных дорог. 
Субъектами, в отношении которых проводятся мероприятия, явля-

ются: владельцы объектов дорожного сервиса; организации, осуще-
ствляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорож-
ной полосе; пользователи автомобильных дорог.
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Мероприятия осуществляются путем проведения плановых прове-
рок в соответствии с утвержденным администрацией муниципального
района на текущий год графиком и внеплановых проверок.
Основаниями для проведения внеплановой проверки являются: ис-

течение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении вы-
явленного нарушения обязательных требований и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами; поступление в
органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, ин-
формации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о фактах: возникнове-
ния угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера; причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также воз-
никновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан,
права которых нарушены).
По результатам проведения проверки должностными лицами со-

ставляется акт проверки в двух экземплярах, а при выявлении адми-
нистративного правонарушения — в трех экземплярах, один из кото-
рых вручается под роспись проверяемой организации владельцу
(представителю владельца) объекта дорожного сервиса.
При выявлении признаков составов административных правонару-

шений должностные лица, проводившие проверку, обязаны в пяти-
дневный срок с момента подписания акта проверки направить третий
экземпляр акта проверки в органы, уполномоченные осуществлять
процессуальные действия в отношении субъектов проверки, совер-
шивших административные правонарушения в соответствии с законо-
дательством об административных нарушениях.

В городском округе Краснодар издано Постановление администрации
городского округа от 24 января 2013 года № 650 «Об утверждении По-
рядка обращения с временными сооружениями, размещенными на терри-
тории муниципального образования город Краснодар с нарушением по-
рядка предоставления земельных участков, установленного действующим
законодательством Российской Федерации» 
Порядок устанавливает процедуру обращения с временными со-

оружениями, размещенными на земельных участках, находящихся в



муниципальной собственности городского округа, а также на земель-
ных участках, находящихся в государственной собственности, до раз-
граничения государственной собственности на землю на территории
городского округа, с нарушением порядка предоставления земельных
участков, установленного действующим законодательством Россий-
ской Федерации, и направлен на недопущение самовольного занятия
и использования земельных участков на территории городского округа.
Предусматривается, что временное сооружение, размещенное на

территории городского округа с нарушением порядка предоставления
земельных участков, установленного действующим законодательством
Российской Федерации, подлежит: по решению владельца временно-
го сооружения — демонтажу или перемещению на принадлежащий
ему на соответствующем праве земельный участок при соблюдении
требований градостроительного регламента; в соответствии с право-
вым актом администрации городского округа — перемещению на спе-
циально отведенное место хранения перемещенных временных соору-
жений.
Выявление фактов самовольного размещения на земельных участ-

ках объектов, а также определение характеристик таких объектов в це-
лях отнесения их к временным сооружениям осуществляется работни-
ками управления муниципального контроля администрации город-
ского округа (муниципальными инспекторами по земельному контро-
лю) при проведении проверок в рамках муниципального земельного
контроля.
Работники (муниципальные инспекторы по земельному контролю)

управления муниципального контроля администрации городского ок-
руга при выявлении самовольно размещенных временных сооружений
проводят работу по установлению их владельцев. При невозможности
самостоятельно установить владельца самовольно размещенного вре-
менного сооружения работниками (муниципальными инспекторами
по земельному контролю) управления муниципального контроля на-
правляются запросы в органы внутренних дел, администрации внут-
ригородских округов городского округа, в организации, осуществляю-
щие коммунальное обслуживание самовольно размещенных времен-
ных сооружений, с целью оказания содействия в установлении вла-
дельца соответствующего объекта.
Владельцу самовольно размещенного временного сооружения лич-

но под роспись вручается либо направляется по почте заказным пись-
мом с уведомлением требование о перемещении (демонтаже) само-
вольно размещенного временного сооружения в течение 10 календар-
ных дней по форме согласно приложению № 1 к Порядку с приложе-
нием фотоматериалов. В случае если владелец самовольно размещен-
ного временного сооружения не установлен, соответствующее требо-
вание размещается непосредственно на временном сооружении.
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Если владелец самовольно размещенного временного сооружения
по уважительной причине не в состоянии выполнить в установленный
срок требование о добровольном перемещении (демонтаже) времен-
ного сооружения, то он или уполномоченное им лицо обязаны пись-
менно уведомить об этом управление муниципального контроля до
истечения установленного срока и указать срок, в течение которого
добровольное перемещение (демонтаж) может быть ими выполнено.
Сведения о самовольно размещенных временных сооружениях,

требования о перемещении (демонтаже) которых не исполнены, на-
правляются в комиссию по пресечению незаконного размещения вре-
менных сооружений на территории городского округа. 
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В городе Белгороде принято Решение Совета депутатов от 4 декабря
2012 года № 671 «Об установлении размера дотации на удешевление
горячего питания для льготной категории учащихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений города Белгорода» 
Решением установлен размер дотации на удешевление горячего

питания для определенных категорий учащихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений города. Так, для учащихся из мало-
имущих семей, учащихся, обучающихся в коррекционных классах, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он составля-
ет 50 рублей в день, а для учащихся муниципального казенного спе-
циального (коррекционного) образовательного учреждения для обуча-
ющихся воспитанников с отклонениями в развитии — 90 рублей в
день.

В Серпуховском муниципальном районе Московской области принято
Решение Совета депутатов района от 26 декабря 2012 года № 5/71 «О
принятии Положения о бесплатном предоставлении многодетным семьям
земельных участков на территории Серпуховского муниципального райо-
на в новой редакции»
Многодетным семьям могут предоставляться земельные участки

для целей: индивидуального жилищного строительства; дачного стро-
ительства; ведения садоводства.
Земельные участки предоставляются многодетным семьям, состоя-

щим на учете в целях предоставления земельных участков.
Право на бесплатное предоставление земельных участков имеют

многодетные семьи, которые на дату подачи заявления отвечают од-
новременно следующим условиям: члены многодетной семьи являют-
ся гражданами Российской Федерации; родители либо одинокая(ий)
мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с которым(и) совместно
проживают трое и более детей, имеют место жительства на террито-
рии области не менее 5 лет; трое и более детей многодетной семьи не
достигли возраста 18 лет и имеют место жительства на территории об-
ласти; члены многодетной семьи не имеют земельного участка площа-
дью 0,06 га и более в собственности на праве пожизненного наследу-
емого владения или постоянного (бессрочного) пользования на терри-
тории области; члены многодетной семьи не являются собственника-
ми жилых домов (строений) на территории области; члены многодет-
ной семьи не производили отчуждение, а также раздел принадлежа-
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щих им на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га
и более (данное условие не учитывается в случае, если решение о по-
становке на учет многодетной семьи в целях предоставления земель-
ного участка принято).
Земельные участки бесплатно предоставляются в собственность

многодетным семьям однократно. Земельные участки предоставляют-
ся членам многодетных семей в долевую собственность в равных до-
лях.
Предельный минимальный размер земельного участка, предостав-

ляемого бесплатно многодетным семьям, составляет 0,10 га. В случае
если размер земельного участка меньше установленного предельного
минимального размера и при этом предоставлено письменное согла-
сие заявителя на получение такого земельного участка, то размер зе-
мельного участка считается предельным минимальным. Предельный
максимальный размер земельного участка, бесплатно предоставляемо-
го многодетным семьям, составляет 0,15 га.
Ведение учета многодетных семей в целях предоставления им зе-

мельных участков осуществляется в порядке очередности, определяе-
мой моментом подачи заявления, по которому принято решение о по-
становке на учет.

В городе Смоленске издано Постановление администрации города от
28 января 2013 года № 35-р/адм «Об утверждении состава комиссии
по рассмотрению заявлений об оказании материальной помощи гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и Положения о пре-
доставлении материальной помощи гражданам» 
Утвержденным Положением определены основания и порядок

предоставления материальной помощи в виде денежных средств граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Согласно положению материальная помощь предоставляется граж-

данам Российской Федерации, проживающим (зарегистрированным)
в городе. Размер материальной помощи определяется исходя из кон-
кретных объективных обстоятельств, послуживших причиной обраще-
ния за материальной помощью.
Для предоставления материальной помощи гражданин (либо его

законный представитель) подает заявление на бумажном носителе или
в электронном виде о предоставлении материальной помощи в адми-
нистрацию города.
Комиссия по рассмотрению заявлений об оказании материальной

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
осуществляет комиссионное обследование представленных граждани-
ном (либо его законным представителем) сведений в день заседания
комиссии, но не позднее 30 дней.
Комиссионно решается вопрос о предоставлении или отказе граж-
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данину материальной помощи. Комиссией составляется протокол.
При наличии объективных причин, свидетельствующих о необхо-

димости оказания материальной помощи, комиссия направляет главе
администрации города протокол заседания комиссии для решения во-
проса о выделении денежных средств.
По результатам рассмотрения главой администрации города прото-

кола комиссии и при положительном решении вопроса о выделении
денежных средств Финансово-казначейское управление администра-
ции города готовит распоряжение администрации города о выделении
денежных средств из резервного фонда.
Материальная помощь предоставляется гражданину не более одно-

го раза в год.
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В городе Екатеринбурге издано Постановление администрации города
от 24 января 2013 года № 207 «О предоставлении субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными или муници-
пальными учреждениями и образующими инфраструктуру поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства» 
Постановлением утверждено Положение, которым определены це-

ли, условия, объемы и процедура проведения конкурсного отбора на
право получения некоммерческими организациями субсидий из бюд-
жета муниципального образования «город Екатеринбург» на реализа-
цию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие и под-
держка малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург» на 2011—2013 годы.
Согласно Положению право на получение субсидий имеют неком-

мерческие организации, не являющиеся государственными или муни-
ципальными учреждениями и образующие инфраструктуру поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и
расположенные на территории муниципального образования, имею-
щие заключения Комитета промышленной политики и развития
предпринимательства администрации города о принадлежности к ин-
фраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства и об
участии в муниципальной программе города поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Объемы предоставляемых субсидий определяются городской адми-

нистрацией в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержден-
ных на эти цели в бюджете города.
К участию в конкурсном отборе на право получения субсидии до-

пускаются организации, подавшие заявку, в которой должны быть
указаны: наименование организации; юридический и фактический
адреса организации; фамилия, имя, отчество руководителя и его кон-
тактные данные; запрашиваемая сумма субсидии; перечень прилагае-
мых документов.
Победителем признается организация, набравшая большее количе-

ство баллов по итогам расчета оценки заявок и представившая доку-
менты, установленные настоящим положением.
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В городском округе Рязань издано Постановление администрации го-
рода от 17 января 2013 года № 98 «О Порядке и условиях распределе-
ния премиального фонда на выплаты стимулирующего характера руково-
дителям муниципальных учреждений культуры города Рязани» 
Постановлением утверждено Положение о порядке и условиях рас-

пределения премиального фонда на выплаты стимулирующего харак-
тера руководителям муниципальных учреждений культуры города Ря-
зани.
Положение разработано в целях усиления материальной заинтере-

сованности руководителей муниципальных учреждений культуры го-
рода в повышении качества работы, развития творческой активности
и инициативы при выполнении поставленных задач.
Учреждение вправе в пределах фонда оплаты труда создать преми-

альный фонд на выплаты стимулирующего характера руководителю в
размере, не превышающем 5% фонда оплаты труда. Конкретный про-
цент премиального фонда на выплаты стимулирующего характера ру-
ководителю учреждения устанавливается на очередной финансовый
год приказом начальника управления культуры.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения ус-

танавливаются и производятся в соответствии с распоряжением адми-
нистрации города, проект которого подготавливается управлением
культуры администрации города.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения ус-

танавливаются на основании информации, предоставляемой управле-
нием культуры администрации города.
Распределение премиального фонда производится на осуществле-

ние следующих выплат стимулирующего характера руководителям уч-
реждений: ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ;
ежемесячные премиальные выплаты в соответствии с целевыми пока-
зателями эффективности деятельности учреждения по итогам работы
за год; премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год.
Ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ включают в

себя следующие выплаты руководителям учреждений: имеющим госу-
дарственные награды, включая почетные звания Российской Федера-
ции и СССР, установленные для работников различных отраслей, на-
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звание которых начинается со слов «Народный…», при условии соот-
ветствия почетного звания руководителя профилю учреждения — в
размере 1000 рублей; имеющим государственные награды, включая
почетные звания Российской Федерации и СССР, установленные для
работников различных отраслей, название которых начинается со
слов «Заслуженный…», при условии соответствия почетного звания
руководителя профилю учреждения — в размере 500 рублей; имею-
щим ученую степень доктора наук по профилю учреждения — в раз-
мере 400 рублей; имеющим ученую степень кандидата наук по профи-
лю учреждения — в размере 300 рублей.
Руководителям учреждений, имеющим почетное звание и ученую

степень, выплаты за качество выполняемых работ производятся по
каждому основанию. Руководителям учреждений, имеющим несколь-
ко почетных званий, выплаты за качество выполняемых работ произ-
водятся по одному основанию.
Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, год производят-

ся в размере до 100% должностного оклада руководителя учреждения.
При премировании по итогам работы (за квартал, год) учитывают-

ся: инициатива, творчество и применение в работе современных форм
и методов организации труда; выполнение порученной работы, свя-
занной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности
учреждения; достижение высоких результатов в работе в соответству-
ющий период; качественная подготовка и своевременная сдача отчет-
ности; участие в инновационной деятельности; участие в соответству-
ющем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер премии руководителям устанавливается распоряжением ад-

министрации города и определяется управлением культуры админис-
трации города в соответствии с целевыми показателями деятельности
учреждений.

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края издано Поста-
новление администрации города от 25 января 2013 года № 204-па «Об
утверждении Положения о порядке учета несовершеннолетних, не посе-
щающих или систематически пропускающих по неуважительным причи-
нам занятия в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре»
В соответствии с муниципальным правовым актом основными це-

лями учета несовершеннолетних, не посещающих или пропускающих
занятия, является профилактика безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолет-
них; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении; выявление и пресече-
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ние случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-
лений и антиобщественных действий; организация и проведение ме-
роприятий, направленных на формирование законопослушного пове-
дения несовершеннолетних.
Ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или система-

тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в уч-
реждениях, осуществляется отделом образования администрации го-
рода.
Отдел образования в пределах своей компетенции: разрабатывает и

внедряет в практику работы образовательных учреждений программы
и методики, направленные на формирование законопослушного пове-
дения несовершеннолетних; участвует в организации летнего отдыха,
досуга и занятости несовершеннолетних; осуществляет оперативный
обмен информацией между органами и учреждениями системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
формирует на муниципальном уровне банк данных о несовершенно-
летних, не посещающих или систематически пропускающих по неува-
жительным причинам занятия в учреждениях.
Кроме того, отдел совместно с правоохранительными органами,

другими заинтересованными организациями и ведомствами системы
профилактики участвует в работе по выявлению и устранению причин
и условий, способствующих совершению преступлений и правонару-
шений на территории их деятельности; оказывает содействие органам
внутренних дел, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, муниципальным образовательным учреждениям, в профилакти-
ке правонарушений и укреплении правопорядка, проведении индиви-
дуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоя-
щими на профилактическом учете, и их родителями и т. д.
Образовательные учреждения: осуществляют систематический кон-

троль за посещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную
профилактическую работу с учащимися, имеющими проблемы в по-
ведении, обучении, развитии и социальной адаптации; выявляют не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неува-
жительным причинам занятия в образовательных учреждениях, при-
нимают меры по их воспитанию и получению ими общего образова-
ния; выявляют семьи, находящиеся в социально опасном положении,
и оказывают им помощь в обучении и воспитании несовершеннолет-
них; оказывают социально-психологическую и педагогическую по-
мощь несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в поведении либо несовершеннолетним,
имеющим проблемы в обучении; обеспечивают организацию общедо-
ступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них несовершеннолетних.
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В городе Челябинске издано Распоряжение первого заместителя гла-
вы администрации города от 30 января 2013 года № 378-к «О проведе-
нии XVI городского фестиваля творчества инвалидов»
Распоряжением утверждено Положение, согласно которому целью

фестиваля является стимулирование развития художественного творче-
ства инвалидов как средства их реабилитации и социальной адаптации.
Организаторами фестиваля являются Управление социального раз-

вития администрации города, администрации районов в городе, уп-
равления социальной защиты населения администраций районов в
городе.
Фестиваль проводится в три этапа: первый этап — отборочный тур

в районах города; второй этап — городской отборочный тур в районах
города; третий этап — заключительный гала-концерт.
Фестиваль проводится по следующим номинациям: вокальное пе-

ние; хоровое пение; музыкально-инструментальное исполнение; худо-
жественное чтение; хореография; изобразительное творчество.
Участниками фестиваля могут быть инвалиды в возрасте старше

18 лет, занимающиеся разнообразными видами творчества: вокаль-
ным, музыкально-хоровым, хореографическим, литературным, драма-
тическим, декоративно-прикладным и изобразительным.
Участникам заключительного гала-концерта по решению жюри вру-

чаются дипломы фестиваля и единовременные социальные пособия.
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