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В Княжпогостском муниципальном районе Республики Коми издано
Постановление администрации от 14 марта 2013 года № 144 «Об опре-
делении Политики обработки персональных данных и реализуемых тре-
бований к защите персональных данных администрации муниципального
района «Княжпогостский»
Целью Политики является обеспечение защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина при обработке его персональных данных, в том
числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну.
Действие данного нормативного правового акта не распространя-

ется на отношения, возникающие: при организации хранения, ком-
плектования, учета и использования содержащих персональные дан-
ные архивных документов в соответствии с законодательством об ар-
хивном деле в Российской Федерации; обработке персональных дан-
ных, отнесенных в установленном порядке к сведениям, составляю-
щим государственную тайну.
Документом определены принципы и условия обработки персо-

нальных данных.
Субъект персональных данных принимает решение о предоставле-

нии его персональных данных и дает согласие на их обработку сво-
бодно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персо-
нальных данных должно быть конкретным, информированным и со-
знательным.
Кроме того, установлено, какие сведения должны содержаться в

согласии на обработку персональных данных в письменной форме.
Субъект персональных данных имеет право на получение инфор-

мации, касающейся обработки его персональных данных. Право субъ-
екта персональных данных на доступ к его персональным данным мо-
жет быть ограничено в соответствии с федеральными законами.
Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для

обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федераль-
ным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами. Также оператор при обра-
ботке персональных данных обязан принимать необходимые право-

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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вые, организационные и технические меры или обеспечивать их при-
нятие для защиты персональных данных от неправомерного или слу-
чайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, ко-
пирования, предоставления, распространения персональных данных,
а также от иных неправомерных действий в отношении персональных
данных.
Использование и хранение биометрических персональных данных

вне информационных систем персональных данных могут осуществ-
ляться только на таких материальных носителях информации и с при-
менением такой технологии ее хранения, которые обеспечивают за-
щиту этих данных от неправомерного или случайного доступа к ним,
их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предостав-
ления, распространения.
Лицо, ответственное за организацию обработки персональных дан-

ных, обязано: осуществлять внутренний контроль за соблюдением
оператором и его сотрудниками законодательства Российской Феде-
рации о персональных данных; доводить до сведения сотрудников
оператора положения законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных, локальных актов по вопросам обработки персо-
нальных данных, требований к защите персональных данных; органи-
зовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персо-
нальных данных или их представителей и (или) осуществлять кон-
троль за приемом и обработкой таких обращений и запросов.
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В городе Черногорске Республики Хакасия принято Решение Совета
депутатов от 21 февраля 2013 года № 152 «Об утверждении Порядка
применения взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции»
В соответствии с данным нормативным правовым актом взыскания

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
предусмотренные ст. 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», применяются к муници-
пальным служащим муниципального образования в порядке и сроки,
которые установлены указанным Федеральным законом, Законом Ре-
спублики Хакасия «О муниципальной службе в Республике Хакасия».
Установлено, что перед применением взыскания за коррупционное

правонарушение проводится проверка. Проверка проводится кадро-
выми службами органов местного самоуправления и их структурных
подразделений, имеющих статус юридического лица, по решению ру-
ководителя органа местного самоуправления. В проведении проверки
не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвен-
но заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан об-
ратиться к представителю нанимателя (работодателю), назначившему
проверку, с письменным заявлением об освобождении его от участия
в проведении проверки.
При проведении проверки должны быть полностью, объективно и

всесторонне установлены: факт совершения коррупционного право-
нарушения муниципальным служащим; вина муниципального служа-
щего; причины и условия, способствовавшие совершению коррупци-
онного правонарушения муниципальным служащим; характер и раз-
мер вреда, причиненного муниципальным служащим в результате
коррупционного правонарушения. 
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть про-
длен до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.
Результаты проверки направляются представителю нанимателя

(работодателю), назначившему проверку, в форме доклада о ее резуль-

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы
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татах. В докладе указываются: дата и номер акта представителя нани-
мателя (работодателя) о проведении проверки, состав участников про-
верки (с указанием должности, инициалов, фамилии), инициалы, фа-
милия, должность муниципального служащего и основание проведе-
ния проверки; период совершения муниципальным служащим кор-
рупционного правонарушения, по которому проводится проверка,
факты и обстоятельства его совершения с указанием нарушенного
нормативного правового акта, к каким последствиям привели нару-
шения, сумма причиненного бюджету ущерба (при наличии), какие
приняты меры по возмещению ущерба бюджету, а также наличие или
отсутствие вины в действии (бездействии) муниципального служаще-
го; выводы о виновности (невиновности) муниципального служащего,
об отсутствии оснований для применения к муниципальному служа-
щему взыскания за коррупционное правонарушение или о примене-
нии к муниципальному служащему взыскания за коррупционное пра-
вонарушение; рекомендации предупредительно-профилактического
характера; предложения о представлении материалов проверки в ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
Представитель нанимателя (работодатель) в течение пяти рабочих

дней со дня поступления рекомендаций комиссии принимает одно из
следующих решений: о применении взыскания за коррупционное
правонарушение с указанием конкретного вида взыскания; о непри-
менении к муниципальному служащему взыскания за коррупционное
правонарушение.

В городском округе Пермь издано Распоряжение главы города —
председателя городской Думы от 11 марта 2013 года № 53-р «О комис-
сии Пермской городской Думы по вопросам включения в стаж муници-
пальной службы периодов работы в должностях руководителей и специ-
алистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание
работы в которых необходимы муниципальным служащим для исполне-
ния обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы»
Комиссия образуется для решения вопросов включения в стаж му-

ниципальной службы периодов работы, опыт и знание работы в кото-
рых необходимы для исполнения обязанностей по замещаемой долж-
ности муниципальной службы. 
Основными функциями постоянно действующей комиссии являют-

ся: рассмотрение заявлений работников о включении в стаж муници-
пальной службы периодов работы; изучение и анализ документов, ука-
занных в Законе Пермской области «О стаже государственной граж-
данской, муниципальной службы Пермской области», о трудовой дея-
тельности заявителей; принятие решения о включении либо отказе во
включении периодов работы заявителя в стаж муниципальной службы.
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В городском округе Липецк издано Постановление администрации го-
рода от 6 марта 2013 года № 554 «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий из бюджета города Липецка на возмещение затрат по ока-
занию услуг по погребению отдельных категорий граждан на 2013 год»
Порядок разработан в целях возмещения затрат по оказанию услуг

по погребению отдельных категорий граждан.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, специализирую-

щимся в вопросах похоронного дела и оказывающим услуги по гаран-
тированному перечню услуг по погребению лиц, не имеющих места
жительства, не имеющих супруга, близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в

бюджете города на предоставление указанной субсидии, является де-
партамент жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да.
Условием предоставления субсидии выступает: осуществление спе-

циализированной службой погребения лиц, не имеющих места жи-
тельства, не имеющих супруга, близких родственников, иных родст-
венников либо законного представителя умершего.
Предоставление субсидии носит заявительный характер.
Субсидия предоставляется, если обращение за ней последовало не

позднее шести месяцев со дня погребения.
В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий

специализированные службы возвращают в городской бюджет полу-
ченные денежные средства в 10-дневный срок со дня получения соот-
ветствующего уведомления департамента.
При отказе от добровольного возврата указанных денежных

средств департамент обеспечивает их принудительное взыскание и пе-
речисление в доход городского бюджета.

В городе Владивостоке издано Постановление администрации города
от 12 марта 2013 года № 572 «Об утверждении Административного рег-
ламента предоставления администрацией города Владивостока муници-
пальной услуги «Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям города Владивостока»
Регламентом установлено, что получателями муниципальной услу-

ги являются социально ориентированные некоммерческие организа-

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальных финансов
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ции города, обратившиеся в орган администрации города, предостав-
ляющий муниципальную услугу, с запросом о предоставлении муни-
ципальной услуги в письменной или электронной форме.
Услуга предоставляется администрацией города в лице управления

по исполнению программ по поддержке населения бесплатно.
Указанные субсидии могут предоставляться: на приобретение и ус-

тановку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, элект-
роэнергии, теплоэнергии в помещениях, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа и занимаемых социально ори-
ентированными некоммерческими организациями; оплату комму-
нальных услуг за помещения, занимаемые социально ориентирован-
ными некоммерческими организациями, и услуг местной телефонной
связи (один телефон), предоставленной в указанных помещениях;
арендную плату за пользование помещениями, находящимися в муни-
ципальной собственности городского округа и занимаемыми социаль-
но ориентированными некоммерческими организациями; эксплуата-
цию и содержание автотранспортных средств социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, оборудованных специальными
электрическими подъемниками, при обеспечении транспортной до-
ступности для инвалидов к объектам здравоохранения, культуры и
спорта городского округа; оплату текущего ремонта помещений, зани-
маемых социально ориентированными некоммерческими организаци-
ями; создание и обслуживание интернет-сайтов социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.
Для участия в отборе социально ориентированных некоммерческих

организаций на получение субсидий заявители ежегодно с 10 по 30
января текущего года должны подать заявление с приложением необ-
ходимых документов.
Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: на-

хождение социально ориентированной некоммерческой организации
в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства; приостановление
деятельности социально ориентированной некоммерческой организа-
ции; сообщение заявителями о себе недостоверных сведений; непри-
надлежность к категории социально ориентированных некоммерчес-
ких организаций; отсутствие государственной регистрации социально
ориентированной некоммерческой организации в качестве юридичес-
кого лица на территории городского округа; осуществление уставной
деятельности на территории городского округа менее одного кален-
дарного года; отсутствие на балансе автотранспортных средств, обору-
дованных специальными электрическими подъемниками.
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В городе Благовещенске Амурской области издано Постановление ад-
министрации города от 25 февраля 2013 года № 698 «Об утверждении
Порядка управления многоквартирным домом, все помещения в котором
находятся в муниципальной собственности города Благовещенска»
Порядок принят в целях: надлежащего содержания общего имуще-

ства в многоквартирных домах, все помещения в которых находятся в
муниципальной собственности города, и решения вопросов пользова-
ния указанным имуществом; совершенствования системы договорных
отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг; разви-
тия конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муници-
пального жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг и
обеспечения их качества.
В соответствии с Порядком управление многоквартирным домом

осуществляется управляющей организацией, выбранной по результа-
там открытого конкурса, который проводится на право заключения
договора управления многоквартирным домом либо на право заклю-
чения договоров управления несколькими многоквартирными дома-
ми, все помещения в которых находятся в собственности муници-
пального образования. 
Администрация города проводит открытый конкурс по отбору уп-

равляющей организации для управления многоквартирным домом в
соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции в порядке, установленном Правительством Российской Федера-
ции. Управление многоквартирным домом осуществляется управляю-
щей организацией, выбранной по результатам открытого конкурса,
либо без проведения конкурса, если в соответствии с действующим
законодательством он признан несостоявшимся. 
Многоквартирный дом может управляться только одной управля-

ющей организацией. Договор управления заключается в письменной
форме путем составления одного документа, подписанного сторона-
ми, в соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации. Договор управления многоквартирным домом заключается на
срок от одного года до трех лет. Управляющей организации при за-
ключении договора управления многоквартирным домом организато-
ром конкурса или управляющей организацией, ранее управлявшей
многоквартирным домом, должна быть передана имеющаяся в распо-
ряжении техническая документация на многоквартирный дом и иные
связанные с управлением домом документы.

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



В городе Черногорске Республики Хакасия издано Постановление ад-
министрации города от 19 февраля 2013 года № 394-п «Об утвержде-
нии Порядка организации маршрутных пассажирских перевозок в городе
Черногорске»
Утвержденный Порядок регулирует взаимоотношения органов ме-

стного самоуправления и лиц, осуществляющих деятельность по пе-
ревозке пассажиров автобусами, с целью удовлетворения потребности
населения города в пассажирских перевозках, устранения дискрими-
национных условий на рынке транспортных услуг, соблюдения дейст-
вующих стандартов, правил и нормативов на транспорте, оказываю-
щем услуги по перевозке пассажиров городскими автобусными марш-
рутами единой транспортной сети города. Порядок определяет проце-
дуру и условия привлечения перевозчиков для работы на городских
автобусных маршрутах единой транспортной сети города, права, обя-
занности и ответственность сторон при осуществлении перевозочной
деятельности.
Установлено, что администрация города в пределах предоставлен-

ных полномочий: изучает и анализирует направления пассажиропото-
ков, загруженность транспортных магистралей, пропускную способ-
ность остановочных пунктов, иные количественные и качественные
показатели пассажирских перевозок; предоставляет населению города
информацию о работе транспорта на городских автобусных маршру-
тах; утверждает сводные и рабочие маршрутные расписания (графики
движения отдельных транспортных средств); вносит изменения в
сводное маршрутное расписание при переходе на летний и осенне-
зимний периоды года, а также при объективном изменении условий
движения на городских маршрутах.
Привлечение перевозчиков к выполнению пассажирских перево-

зок на всех городских автобусных маршрутах осуществляется на осно-
вании договора на право осуществления пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом общего пользования по городским авто-
бусным маршрутам по результатам конкурсов на право осуществления
пассажирских перевозок. При этом конкурс проводится один раз в
три года на условиях временной работы на маршрутах на срок не бо-
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лее 180 дней в следующих случаях: если потребность в пассажирских
перевозках по маршрутам обусловлена обстоятельствами, носящими
чрезвычайный характер (вследствие действия непреодолимой силы);
неисполнение перевозчиком по действующему договору услуг по пе-
ревозке пассажиров, включая отказ от исполнения договора и (или)
досрочное расторжение договора; признание конкурса несостоявшим-
ся (конкурс, для участия в котором не подана ни одна заявка или ни
один из заявителей не допущен к участию, признается несостоявшим-
ся) или аннулирование результатов конкурса; приостановление дейст-
вия лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми чело-
век, и (или) договора с перевозчиком, обязанным осуществлять пас-
сажирские перевозки по конкретному маршруту.
Установлено, что рабочие маршрутные расписания утверждаются

ежегодно после опубликования городской маршрутной сети, утверж-
денной постановлением администрации города. Рабочее маршрутное
расписание аннулируется в следующих случаях: при лишении лицен-
зии; по решению судебных органов; по заявлению перевозчика; при
необходимости (в случае появления новых маршрутов, изменения ин-
тервалов движения и иных случаях) составления нового сводного мар-
шрутного расписания; по истечении календарного года; при прекра-
щении хозяйственной деятельности; при неоднократном несоблюде-
нии утвержденного администрацией города графика движения при
наличии вступивших в законную силу постановлений (определений)
суда за данное административное правонарушение.

В городе Тобольске Тюменской области издано Распоряжение адми-
нистрации города от 6 марта 2013 года № 466 «О комиссии по созда-
нию, сохранению, развитию и пропаганде монументального искусства в
городе Тобольске»
Комиссия является постоянно действующим координационно-со-

вещательным органом при администрации города. 
Данный орган создается для обеспечения согласованных действий

структурных подразделений администрации города, заинтересованных
юридических лиц, независимо от их ведомственной принадлежности
и организационно-правовой формы, и граждан в решении задач в об-
ласти создания, сохранения, развития и пропаганды монументально-
го искусства в городе.
Деятельность комиссии распространяется на объекты монумен-

тального искусства, расположенные на территории города, в том чис-
ле на все малые архитектурные формы, размещаемые по первому пе-
шеходному туристическому маршруту, включая вспомогательные мар-
шруты, независимо от ведомственной подчиненности и форм собст-
венности.
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Целями комиссии являются: разработка рекомендаций по сохране-
нию, использованию и популяризации неповторимой архитектурно-
исторической среды города; развитие и пропаганда монументального
искусства; повышение уровня исторического соответствия решений
по застройке, реконструкции и благоустройству; увековечивание об-
щезначимых исторических событий, выдающихся личностей, чья де-
ятельность заслуживает широкого признания.
Комиссия осуществляет свою деятельность на основе текущих пла-

нов, в соответствии с решениями, принимаемыми на заседаниях и ут-
вержденными председателем либо заместителем председателя комиссии.

В Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края из-
дано Постановление администрации города от 6 марта 2013 года № 645
«О создании городского штаба организации работ по снегоочистке маги-
стральных дорог, внутриквартальных проездов, придомовых территорий
и объектов социально-бытового и промышленного назначения Петропав-
ловск-Камчатского городского округа на 2013—2014 годы»
Городской штаб организации работ по снегоочистке магистраль-

ных дорог, внутриквартальных проездов, придомовых территории и
объектов социально-бытового и промышленного назначения город-
ского округа на 2013—2014 годы создан для обеспечения устойчивой
работы служб городского округа, предприятий жилищно-коммунально-
го хозяйства и объектов социальной сферы, предупреждения возникно-
вения и развития чрезвычайных ситуаций, организации и контроля за
работами по снегоочистке магистральных дорог, внутриквартальных
проездов, придомовых территорий и объектов социально-бытового и
промышленного назначения городского округа на 2013—2014 годы.
К полномочиям городского штаба относятся: анализ и решение во-

просов, связанных с выполнением работ по снегоочистке магистраль-
ных дорог, внутриквартальных проездов, придомовых территорий и
объектов социально-бытового и промышленного назначения город-
ского округа на 2013—2014 годы; координация деятельности органов
администрации городского округа, предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и объектов социальной сферы, осуществляющих
работы по снегоочистке городского округа; контроль за исполнением
муниципальных контрактов по зимнему содержанию и выполнению
работ по снегоочистке городского округа.
При осуществлении полномочий городской штаб вправе: запраши-

вать информацию, необходимую для работы городского штаба; заслу-
шивать на своих заседаниях руководителей органов администрации
городского округа, руководителей предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и социальной сферы, выполняющих работы по снего-
очистке городского округа; приглашать на заседания городского шта-
ба заинтересованных лиц.



В Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края
принято Решение городской Думы от 6 марта 2013 года № 49-нд «О
порядке осуществления дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах Петропавловск-Камчатско-
го городского округа»
Решение регулирует отношения, возникающие в связи с использо-

ванием автомобильных дорог местного значения городского округа и
осуществлением дорожной деятельности на территории городского
округа.
Установлено, что планирование дорожной деятельности на терри-

тории городского округа осуществляется администрацией городского
округа на основании документов территориального планирования,
нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, со-
держание автомобильных дорог и оценки транспортно-эксплуатаци-
онного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых про-
грамм. Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответст-
вии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения со-
хранности автомобильных дорог, а также организации дорожного дви-
жения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных
условий такого движения. Организация и проведение работ по ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог включают в себя следующие
мероприятия: оценка технического состояния автомобильных дорог;
разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных
дорог или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог; проведение работ по ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог; приемка работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог.
Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с тре-

бованиями технических регламентов в целях поддержания беспере-
бойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам
и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог. В случае ремонта автомобильных дорог,
требующего введения временного ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам, Комитет го-
родского хозяйства администрации городского округа обязан инфор-
мировать пользователей автомобильных дорог о сроках такого ремон-
та и возможных путях объезда в порядке, установленном правительст-
вом края. Капитальный ремонт или ремонт автомобильных дорог осу-
ществляется в случае несоответствия транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог требованиям технических регла-
ментов.
Решением определено разрешение на строительство, реконструк-

цию автомобильных дорог, а также частных автомобильных дорог,

16



строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять
в границах городского округа, разрешение на строительство и рекон-
струкцию пересечений и примыканий выдается департаментом градо-
строительства и земельных отношений администрации городского ок-
руга. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт пересечений и
примыканий в отношении автомобильных дорог федерального, реги-
онального или межмуниципального значения, расположенных на тер-
ритории городского округа, допускаются при наличии согласия в
письменной форме владельцев таких автомобильных дорог. Примыка-
ющие к автомобильным дорогам общего пользования автомобильные
дороги, подъезды к автомобильным дорогам общего пользования,
съезды с автомобильных дорог общего пользования должны иметь
твердое покрытие, начиная с мест примыкания, на расстояние, раз-
мер которого должен быть не менее установленного техническими
регламентами размера. 
Расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,

ремонт пересечений и примыканий, в том числе расходы на выполне-
ние дополнительных работ, связанных с обеспечением безопасности
дорожного движения, водоотведения и исполнением других установ-
ленных техническими регламентами требований, несут лица, в инте-
ресах которых осуществляются строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт, ремонт пересечений или примыканий.

В городском округе Ухта Республики Коми издано Постановление ад-
министрации города от 12 марта 2013 года № 370 «О создании комис-
сии по транспортному обслуживанию населения на внутримуниципальных
регулярных автобусных маршрутах в границах МОГО «Ухта»
Указанная комиссия обеспечивает контроль за выполнением юри-

дическими и физическими лицами, осуществляющими перевозку пас-
сажиров автобусами на внутримуниципальных регулярных автобусных
маршрутах, требований законодательных и нормативных актов, регу-
лирующих работу общественного транспорта на территории округа.
Состав комиссии, а также изменения, вносимые в ее состав, ут-

верждаются постановлением администрации округа. Организацион-
ное обеспечение работы комиссии осуществляется транспортным от-
делом Муниципального учреждения «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» администрации округа.
Задачами комиссии являются: определение потребности населения

в перевозках общественным транспортом; координация деятельности
перевозчиков по вопросам предоставления услуг общественного
транспорта; подготовка предложений, касающихся вопросов откры-
тия, изменения и закрытия внутримуниципальных регулярных авто-
бусных маршрутов.
Установлены следующие полномочия комиссии: анализ данных,
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полученных при обследовании пассажиропотока на автобусных мар-
шрутах; анализ данных, полученных при обследовании трасс движе-
ния автобусов по маршрутам; рассмотрение предложений населения,
а также перевозчиков, обслуживающих автобусные маршруты, по ор-
ганизации транспортного обслуживания, открытию, изменению и за-
крытию автобусных маршрутов на территории округа; взаимодействие
с федеральными органами исполнительной власти по организации ра-
боты общественного транспорта.

Комиссия имеет право: запрашивать и получать от органов, орга-
низаций и перевозчиков необходимые материалы и информацию по
вопросам своей деятельности; заслушивать руководителей органов и
организаций, а также перевозчиков по вопросам организации работы
общественного транспорта; создавать рабочие группы по вопросам
своей деятельности и определять порядок их работы; выносить пред-
ложения по организации транспортного обслуживания населения на
автобусных маршрутах на рассмотрение руководителя администрации
округа.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не ре-

же двух раз в год. Решения принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве
голосов голос председательствующего на заседании является решаю-
щим.
Решения комиссии оформляются протоколом, подписываются

председателем комиссии или его заместителем, а также секретарем
комиссии. Решение носит рекомендательный характер.
Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу заседания комиссии.

В городском округе Ухта Республики Коми издано Постановление ад-
министрации города от 12 марта 2013 года № 361 «Об утверждении
Порядка выявления и перемещения самовольно установленных нестаци-
онарных торговых объектов на территории МОГО «Ухта»
Утвержденный Порядок действует на всей территории округа и

обязателен для исполнения всеми физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
и юридическими лицами, независимо от организационно-правовых
форм, форм собственности и ведомственной принадлежности.
Под самовольно установленными нестационарными торговыми

объектами понимаются временные объекты, размещенные на терри-
тории округа без соответствующего разрешения органов местного са-
моуправления, на земельных участках, не предоставленных владельцу
объекта для этих целей в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, эксплуатируемые без правовых оснований на их раз-



мещение, а также не демонтированные по окончании права пользова-
ния земельными участками, в том числе в связи с прекращением сро-
ка действий соответствующих договоров.
Выявление самовольно установленных нестационарных торговых

объектов осуществляется на основании информации, поступившей от
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц, а также по результатам обследования
территории округа по вопросам состояния благоустройства и содержа-
ния городской территории путем осмотра объекта представителями
комиссии по выявлению таких объектов (не менее трех чел.).
Информация об актах выявления с указанием сроков исполнения

требований о демонтаже и перемещении самовольно установленных
нестационарных торговых объектов размещается на официальном
сайте администрации округа или подлежит опубликованию в газете
«Ухта».
В случае если владелец объекта или лицо, использующее этот объ-

ект, не установлены, а также при отказе лица, указанного в акте вы-
явления, получить его, акт выявления вывешивается (размещается) на
объекте, что фиксируется посредством фотосъемки.
Владелец объекта обязан выполнить требование о демонтаже и пе-

ремещении объекта добровольно за счет собственных средств в уста-
новленный срок. В случае если по истечении указанного срока требо-
вание не будет выполнено владельцем (или лицом, использующим
объект) в добровольном порядке, перемещение объекта будет осуще-
ствляться в принудительном порядке с последующим взысканием
фактических расходов с владельца объекта в судебном порядке.
Данным постановлением также утверждено Положение о комиссии

по выявлению и перемещению самовольно установленных нестацио-
нарных торговых объектов на территории округа. Согласно Положе-
нию комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами. Секретарь комиссии права голоса не
имеет.
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В городе Благовещенске Амурской области издано Постановление ад-
министрации города от 18 февраля 2013 года № 542 «Об утверждении
Порядка предоставления бесплатного питания детям из малообеспечен-
ных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях города Благовещенска»
Утвержденный Порядок разработан в целях реализации дополни-

тельной меры социальной поддержки детей из малообеспеченных се-
мей по обеспечению социальной гарантии их прав на получение го-
рячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города. 
Порядок определяет основные понятия, категории обучающихся,

имеющих право на получение дополнительной меры социальной под-
держки, устанавливает условия предоставления бесплатного питания
детям из малообеспеченных семей, обучающимся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, механизм предоставления и рас-
ходования средств, выделяемых на организацию бесплатного питания
детям из малообеспеченных семей.
В соответствии с документом бесплатное питание детям из мало-

обеспеченных семей, обучающимся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях, предоставляется администрацией города в ли-
це управления образования администрации города через муници-
пальные общеобразовательные учреждения и муниципальное казен-
ное предприятие «Комбинат школьного питания», которое непосред-
ственно осуществляет организацию питания детей 1—11-х классов на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений. Заявителями
на предоставление бесплатного питания детям из малообеспеченных
семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях, являются их родители (законные представители). Малообес-
печенной считается семья, среднедушевой доход которой составляет
ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу на-
селения и по основным социально-демографическим группам населе-
ния области.
Решение о предоставлении бесплатного питания детям из мало-

обеспеченной семьи принимается комиссией муниципального об-
щеобразовательного учреждения. Комиссия включает не менее 5 че-
ловек, в состав которой входит председатель родительского комите-
та, заместитель директора, социальный педагог и иные работники
муниципального общеобразовательного учреждения. Директор му-

Раздел 6
Муниципальные правовые акты в сфере
социальной защиты граждан



ниципального общеобразовательного учреждения не позднее трех
рабочих дней со дня принятия комиссией решения о предоставле-
нии бесплатного питания детям из малообеспеченной семьи издает
приказ.
На основании приказа о предоставлении бесплатного питания де-

тям из малообеспеченных семей социальный педагог (или лицо, его
замещающее) составляет реестр учащихся, нуждающихся в бесплат-
ном питании. Списки учащихся из малообеспеченных семей, нужда-
ющихся в бесплатном питании, представляются социальным педаго-
гом муниципального общеобразовательного учреждения (или лицом,
его замещающим) в управление образования города 1 раз в месяц по
состоянию на 1-е число месяца, а также предприятию.
Дети из малообеспеченных семей получают бесплатное ежедневное

разовое горячее питание (обеды) по талонам. Выдача учащимся тало-
нов на бесплатное питание начинается с месяца, следующего за меся-
цем подачи документов и издания приказа. Талоны выдаются детям с
5-го по 11-й классы социальным педагогом (или лицом, его замеща-
ющим) на месяц. Детям с 1-го по 4-й классы талоны выдаются класс-
ным руководителем в порядке, согласованном классным руководите-
лем с родителями (законными представителями). Стоимость разового
питания для детей из малообеспеченных семей в 2013 году составля-
ет 36 руб. 60 коп. в день на одного ребенка. В случае неполучения уча-
щимся питания в связи с болезнью или по иным причинам, привед-
шим к неявке учащегося в муниципальное общеобразовательное уч-
реждение, возмещение денежных средств на питание, в том числе
продуктами питания, не производится, при этом за учащимся сохра-
няется право получить дополнительное бесплатное ежедневное разо-
вое горячее питание (обеды) по неиспользованным талонам до окон-
чания календарного года.

В Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края
принято Решение городской Думы от 6 марта 2013 года № 36-нд «Об
условиях и порядке предоставления бесплатной зубопротезной помощи
(за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики и
других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) нера-
ботающим пенсионерам, проживающим на территории Петропавловск-
Камчатского городского округа»
Решением определены условия и порядок предоставления зубопро-

тезной помощи неработающим пенсионерам, проживающим на тер-
ритории городского округа.
Предоставление зубопротезной помощи является мерой муници-

пальной социальной поддержки для следующих категорий неработаю-
щих пенсионеров, одиноко или совместно проживающих (зарегистри-
рованных по месту жительства) на территории городского округа: не-
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работающие пенсионеры в возрасте 55 лет и старше, получающие
пенсию по старости в размере 130% прожиточного минимума, утверж-
денного по краю, имеющие потерю жевательного эффекта, подтверж-
денного заключением врача-стоматолога, не менее 50%, и не имею-
щим права на льготы и компенсационные выплаты по зубопротезиро-
ванию, предусмотренные нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и края; неработающие пенсионеры в возрасте 55 лет
и старше, получающие пенсию в размере 130% прожиточного мини-
мума, утвержденного по краю, которые признаны в установленном за-
конодательством порядке участниками трудового фронта или инвали-
дами 3-й группы.
Предоставление зубопротезной помощи осуществляется учреж-

дениями здравоохранения края, расположенными на территории
городского округа, на основании договоров, заключенных учреж-
дениями здравоохранения с департаментом социального развития
администрации городского округа, за счет и в пределах средств,
утвержденных на эти цели в бюджете городского округа на очеред-
ной финансовый год. Оплата за предоставление зубопротезной по-
мощи неработающим пенсионерам производится учреждениям
здравоохранения в полном объеме (100%) от стоимости оказанных
услуг.
Зубопротезная помощь за счет средств бюджета городского округа

предоставляется один раз в 5 лет. В случае если техническое состоя-
ние зубных протезов создает угрозу здоровью неработающего пенсио-
нера, зубопротезная помощь оказывается до истечения указанного
срока на основании заключения врача-стоматолога-ортопеда учрежде-
ния здравоохранения. Санация полости рта для подготовки к зубопро-
тезной помощи осуществляется за счет средств обязательного меди-
цинского страхования в рамках территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам, проживающим на террито-
рии края, бесплатной медицинской помощи по утвержденным тари-
фам на соответствующий год.
Установлено, что основаниями для отказа в предоставлении зубо-

протезной помощи являются: несоответствие неработающего пенсио-
нера установленным условиям; повторное обращение неработающего
пенсионера за оказанием зубопротезной помощи в случае, если срок,
предшествующий такому обращению, составляет менее 5 лет со дня
оказания ему зубопротезной помощи за счет средств бюджета город-
ского округа.



В городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики из-
дано Постановление местной администрации городского округа от 11
марта 2013 года № 428 «Об утверждении Административного регламен-
та «Выдача разрешения на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мо-
тоциклов, других транспортных средств), принадлежащих несовершенно-
летним»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления и доступности государственной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги.
Получателями государственной услуги являются законные предста-

вители (родители, опекуны, попечители) несовершеннолетних, жела-
ющие продать (перерегистрировать) автомобиль (мотоцикл, другое
транспортное средство), принадлежащий несовершеннолетнему, а
также несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, действующие
с согласия законных представителей, проживающие на территории го-
родского округа. При этом от имени физических лиц заявление на
предоставление государственной услуги могут подавать представите-
ли, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
Государственная услуга предоставляется бесплатно отделом опеки

и попечительства и включает в себя следующие административные
процедуры: прием и регистрация заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги; принятие решения о предоставлении государст-
венной услуги или об отказе в предоставлении государственной услу-
ги; выдача документов.
Срок предоставления государственной услуги составляет 15 кален-

дарных дней с момента регистрации заявления.
Конечным результатом ее предоставления являются: выдача письма

руководителя департамента образования о разрешении на продажу (пере-
регистрацию) автомобилей (мотоциклов, других транспортных средств),
принадлежащих несовершеннолетним; принятие решения об отказе в
разрешении на продажу (перерегистрацию) автомобилей (мотоциклов,
других транспортных средств), принадлежащих несовершеннолетним.

В городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики из-
дано Постановление местной администрации городского округа от 12
марта 2013 года № 453 «Об утверждении Административного регламен-
та «Выдача разрешения на сдачу имущества, принадлежащего несовер-
шеннолетним, находящимся под опекой (попечительством) либо на вос-
питании в приемной семье, по договору найма, аренды»
Административный регламент разработан в целях повышения ка-

чества предоставления и доступности государственной услуги, опреде-
ления сроков и последовательности административных процедур при
предоставлении государственной услуги.
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Получателями государственной услуги являются законные предста-
вители (родители, опекуны, попечители, приемные родители) несо-
вершеннолетних, желающие сдать недвижимость, принадлежащую на
праве собственности несовершеннолетнему (закрепленную за несо-
вершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством) либо
на воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды. При
этом от имени физических лиц заявление на предоставление государ-
ственной услуги могут подавать представители, действующие в силу
полномочий, основанных на доверенности.
Государственная услуга предоставляется отделом опеки и попечи-

тельства и включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления о предоставлении государственной ус-
луги; принятие решения о предоставлении государственной услуги
или об отказе в предоставлении государственной услуги; выдача доку-
ментов.
Срок ее предоставления составляет 15 календарных дней с момен-

та регистрации заявления.
Основаниями для приостановления предоставления услуги либо

отказа в предоставлении государственной услуги могут служить: обра-
щение (в письменном виде) заявителя с просьбой о приостановлении
либо прекращении подготовки запрашиваемого им документа; отсут-
ствие права у заявителя на получение государственной услуги; если
заявитель не устранит причины, препятствующие подготовке доку-
ментов, в срок, указанный в уведомлении о приостановлении.
Конечным результатом предоставления услуги является принятие

решения: о разрешении на сдачу имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним, находя-
щимся под опекой (попечительством) либо на воспитании в прием-
ной семье) по договору найма, аренды (принятие постановления ме-
стной администрации о разрешении на сдачу имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним,
находящимся под опекой (попечительством) либо на воспитании в
приемной семье) по договору найма, аренды); об отказе в сдаче иму-
щества, принадлежащего несовершеннолетнему (закрепленного за не-
совершеннолетним, находящимся под опекой (попечительством) ли-
бо на воспитании в приемной семье) по договору найма, аренды
(письменное уведомление об отказе в сдаче имущества, принадлежа-
щего несовершеннолетнему (закрепленного за несовершеннолетним,
находящимся под опекой (попечительством) либо на воспитании в
приемной семье) по договору найма, аренды).
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В городском округе Пермь издано Постановление администрации го-
рода от 13 марта 2013 года № 139 «Об утверждении Порядка предо-
ставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях города Перми»
Порядок определяет условия предоставления бесплатного питания

по месту учебы в муниципальных общеобразовательных учреждениях
города за счет средств бюджета города отдельным категориям учащих-
ся, не достигших возраста 18 лет, обучающихся по очной и очно-за-
очной (вечерней) форме обучения, не имеющих права на предостав-
ление бесплатного питания по другим основаниям: из семей, где один
либо оба родителя являются пенсионерами по старости; из семей, где
один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп; из много-
детных семей; из семей, находящихся в социально опасном положе-
нии; детям-инвалидам.
Для предоставления бесплатного питания родитель (законный

представитель) учащегося представляет ответственному лицу, уполно-
моченному приказом руководителя учреждения заявление с приложе-
нием установленного пакета документов.
При этом право на предоставление бесплатного питания прекра-

щается в следующих случаях: выбытия учащегося из учреждения; воз-
никновения права на получение бесплатного питания по другим ос-
нованиям в соответствии с федеральным либо региональным законо-
дательством; достижения учащимся возраста 18 лет; утраты учащимся
(семьей учащегося) оснований предоставления бесплатного питания.
Финансирование расходов на предоставление бесплатного питания

отдельным категориям учащихся учреждений осуществляется за счет
и в пределах средств бюджета города, предусмотренных на эти цели.
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В городском округе Усинск Республики Коми издано Постановление
администрации округа от 15 марта 2013 года № 526 «Об утверждении
Правил определения администрацией муниципального образования го-
родского округа «Усинск» границ прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции»
Утвержденными Правилами установлено, что розничная продажа ал-

когольной продукции не допускается на территориях, прилегающих: к
детским, образовательным, медицинским организациям и объектам
спорта; оптовым и розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным
местам массового скопления граждан и местам нахождения источников
повышенной опасности, определенным органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации; к объектам военного назначения.
При наличии обособленной территории дополнительная террито-

рия определяется в метрах по всему периметру границ обособленной
территории. В случае отсутствия обособленной территории дополни-
тельная территория определяется от входа для посетителей в здание
(сооружение, строение) по радиусу в метрах.
При установлении конкретных границ прилегающих территорий

необходимо руководствоваться минимальным значением расстояния
от организации и объектов до границ прилегающей территории. В
случае размещения на территории сельского населенного пункта ок-
руга одного торгового объекта расстояние не применяется.
Управление экономического развития, прогнозирования и инвес-

тиционной политики направляет ходатайство в Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом округа для рассмотрения и подго-
товки картографического материала. Информация о муниципальном
правовом акте, а также прилагаемые к нему схемы границ прилегаю-
щих территорий для каждой организации и (или) объекта, публикуют-
ся в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте ор-
гана исполнительной власти республики, осуществляющего лицензи-
рование розничной продажи алкогольной продукции, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.
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Раздел 7
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
обеспечения общественного 
порядка и безопасности жителей
муниципальных образований



В городе Владивостоке издано Постановление администрации города
от 20 февраля 2013 года № 415 «Об утверждении Порядка определения
нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями города
Владивостока, осуществляющими деятельность в сфере физической
культуры и спорта, подотчетными управлению информационно-методи-
ческой работы в сфере нравственного и физического развития населения
администрации города Владивостока, муниципальных услуг и норматив-
ных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений горо-
да Владивостока, осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта, подотчетных управлению информационно-методиче-
ской работы в сфере нравственного и физического развития населения
администрации города Владивостока»
Порядок утвержден для муниципальных услуг, включенных в ут-

вержденный органом, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя, ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в качест-
ве основных видов деятельности, и содержит: методику расчета; поря-
док изменения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества, в том числе в случае
внесения изменений в нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие требования к оказанию муниципальных услуг, а также в случае
изменения объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в бю-
джете городского округа для финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
При изменении нормативных затрат не допускается уменьшение

субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания в течение срока его выполнения, без соот-
ветствующего изменения муниципального задания.
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг и норма-

тивные затраты на содержание имущества определяются отдельно по
каждому муниципальному учреждению города, осуществляющему де-
ятельность в сфере физической культуры и спорта, созданного на ба-
зе имущества, находящегося в муниципальной собственности город-
ского округа, подотчетного управлению.
Размер субсидий рассчитывается с учетом мероприятий, направ-
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Раздел 8
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
образования, здравоохранения,
науки и культуры



ленных на развитие автономных учреждений, перечень которых опре-
деляется органом, осуществляющим функции и полномочия главного
распорядителя бюджетных средств администрации города.
Для определения нормативных затрат могут использоваться норма-

тивный, структурный и экспертный методы. Выбор метода опреде-
ления нормативных затрат осуществляется в зависимости от особен-
ностей оказания муниципальной услуги.
При определении нормативных затрат на оказание муниципальной

услуги учитываются: нормативные затраты, непосредственно связан-
ные с оказанием муниципальной услуги; нормативные затраты на об-
щехозяйственные нужды (за исключением затрат, которые учитыва-
ются в составе нормативных затрат на содержание имущества); нор-
мативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,
закрепленного за муниципальным учреждением; нормативные затра-
ты на эксплуатацию объектов недвижимого имущества, закрепленно-
го за муниципальным учреждением.

Порядок также содержит формулы определения нормативных за-
трат на оказание того или иного вида муниципальных услуг.

В городе Чите принято Решение Думы городского округа от 21 фев-
раля 2013 года № 16 «О принятии Положения «Об обеспечении усло-
вий для развития на территории городского округа «Город Чита» физи-
ческой культуры и массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»
Утвержденным Положением устанавливаются формы, посредством

которых осуществляется обеспечение условий для развития физичес-
кой культуры и массового спорта среди всех категорий населения на
территории городского округа. 
Закрепляются полномочия органов местного самоуправления в

сфере физической культуры и спорта, а также уполномоченного орга-
на администрации городского округа в сфере физической культуры и
спорта — отдела по физической культуре и спорту.
Регламентируется организация и проведение физкультурных и

спортивных мероприятий, организация физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий с инвалидами, физическая культура и
спорт по месту жительства, месту работы и месту отдыха граждан. 
Предусматривается, что организация и проведение физкультурно-

го мероприятия или спортивного соревнования осуществляются в со-
ответствии с положением (регламентом) о таком физкультурном ме-
роприятии или таком спортивном соревновании, утверждаемым его
организаторами. Указанное положение разрабатывается организато-
ром мероприятия и согласовывается с уполномоченным органом ад-
министрации городского округа.
Организация занятий физической культурой и спортом в системе
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непрерывной реабилитации инвалидов, в том числе детей с отклоне-
ниями в физическом развитии, их методическое, медицинское обес-
печение и врачебный контроль осуществляются учреждениями здра-
воохранения, учреждениями социальной защиты и организациями
физической культуры и спорта в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Определяется, что в коллективные договоры и трудовые договоры

между работодателями и работниками или их полномочными предста-
вителями могут быть включены положения: о создании работникам
условий для занятий физической культурой и спортом, проведении
физкультурных, спортивных, реабилитационных и других связанных с
занятиями граждан физической культурой и спортом мероприятий;
предоставлении работникам и членам их семей возможности исполь-
зовать объекты спорта, спортивное оборудование и инвентарь для за-
нятий физической культурой и спортом, а также обеспечении надле-
жащего обслуживания и ремонта таких объектов, оборудования и ин-
вентаря.
Регулируется перечень вопросов, связанный с объектами спорта.

Регламентируется порядок финансирования физической культуры и
спорта. 

В городе Благовещенске Амурской области издано Постановление ад-
министрации города от 28 февраля 2013 года № 733 «Об организации
и проведении городского публичного конкурса «Студент года — 2013» в
городе Благовещенске»
Городской конкурс «Студент года — 2013» в городе Благовещенске —

конкурс творческого, научного и профессионального мастерства сре-
ди студентов учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования города. Организатором конкурса является управление по
делам молодежи администрации города.
Целью конкурса является выявление и поощрение студентов обра-

зовательных учреждений высшего и среднего профессионального об-
разования города за активное участие в научно-технической, общест-
венной, творческой и спортивной работе. Задачи конкурса: повыше-
ние социальной активности молодежи; повышение престижа профес-
сии; выявление талантливой молодежи.
Конкурс проводится среди студентов 2—6-го курсов очной формы

обучения учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания города, кандидатуры которых заявлены учебными заведениями
к участию в конкурсе. Каждое учебное заведение может представить к
участию в конкурсе не более одной кандидатуры по каждой номина-
ции. Конкурс проводится по следующим номинациям: лучший сту-
дент в научной и технической деятельности; лучший студент в спор-
те; лучший студент в общественно-социальной деятельности (патрио-
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тическое, добровольческое направление, организаторы межнацио-
нального и международного сотрудничества, досугово-развлекатель-
ных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни); лидер студен-
ческого самоуправления; лучший студент в художественном творчестве.
По два конкурсанта (один студент от учреждения высшего профес-

сионального образования и один студент от учреждения среднего про-
фессионального образования), набравших наибольшее количество
баллов в каждой номинации, награждаются дипломом «Лучший сту-
дент в...» городского конкурса «Студент года — 2013», памятной лен-
той и денежной премией в размере 5 750 рублей. При решении кон-
курсного жюри о присуждении номинации «Гран-при» городского
конкурса «Студент года — 2013» победителям присваивается звание
«Победитель городского конкурса «Студент года — 2013», они награж-
даются дипломом, денежной премией в размере 11 500 рублей, памят-
ной лентой и переходящим кубком «Студенческая Ника». Кроме это-
го организаторы конкурса, учебные заведения, спонсоры могут уста-
навливать индивидуальные призы.

В городском округе Сочи Краснодарского края издано Распоряжение
администрации городского округа от 11 февраля 2013 года № 42-р
«Об образовании Межведомственного координационного совета по пат-
риотическому воспитанию граждан»
Распоряжением утверждено Положение о межведомственном ко-

ординационном совете по патриотическому воспитанию граждан, ко-
торый образован для обеспечения взаимодействия администрации го-
родского округа, внутригородских районов и общественных объедине-
ний (организаций) по военно-патриотическому воспитанию граждан,
проживающих на территории городского округа.
Координационный совет является совещательным органом при за-

местителе главы городского округа, координирующем работу по во-
просам образования, здравоохранения, культуры, семьи и детства, со-
циальной политики, молодежной политики и делам несовершенно-
летних.
Основными целями создания Координационного совета являются

обеспечение эффективной реализации политики по вопросам патри-
отического воспитания граждан и развитие системы патриотического
воспитания граждан, проживающих на территории городского округа.
Для достижения указанных целей Координационный совет решает

следующие задачи: внесение предложений по разработке проекта го-
родской программы патриотического воспитания граждан и организа-
ция работы по ее реализации; привлечение общественных объедине-
ний и организаций к решению задач патриотического воспитания
граждан; анализ, оценка и прогнозирование состояния патриотичес-
кого воспитания граждан городского округа в Краснодарском крае с
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учетом тенденций общественного развития; проведение мониторинга
за ходом выполнения решений Координационного совета; распрост-
ранение положительного опыта работы по патриотическому воспита-
нию граждан; выработка предложений по участию средств массовой
информации в патриотическом воспитании граждан.
Основной формой работы Координационного совета являются за-

седания, которые созываются председателем Координационного сове-
та или его заместителями по мере необходимости, но не реже двух раз
в год. В случае необходимости может созываться внеочередное засе-
дание, на котором решаются вопросы, относящиеся к ведению Коор-
динационного совета.
Вопросы, рассматриваемые на заседании Координационного сове-

та, вносятся в повестку дня заседания в соответствии с планом рабо-
ты, а также поручениями заместителя главы городского округа.
Заседание Координационного совета правомочно, если на нем

присутствует более половины его членов. На заседание Координаци-
онного совета могут приглашаться представители общественных орга-
низаций и объединений, учреждений, в сферу деятельности которых
входят вопросы, рассматриваемые Координационным советом.
Решение Координационного совета оформляется протоколом, ко-

торый подписывается председателем совета.
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