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В Майском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республи-
ки издано Постановление местной администрации от 11 марта 2013 го-
да № 70 «Об утверждении Программы по реализации постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 го-
да № 212-ПП «О республиканской целевой программе «Противодейст-
вие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 2011–2013 годы»
в Майском муниципальном районе»
Указанным актом установлено, что антикоррупционная политика в

муниципальном районе должна базироваться на принципах законно-
сти, гласности и положении о том, что коррупция есть одно из про-
явлений низкой эффективности политической, экономической, уп-
равленческой и социальной сферы деятельности.
Целью Программы является снижение уровня коррупции и обес-

печение защиты прав и законных интересов граждан, общества и го-
сударства от угроз, связанных с коррупцией, путем реализации следу-
ющих задач: предупреждение коррупционных правонарушений; обес-
печение ответственности за коррупционные правонарушения во всех
случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами;
возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушения-
ми; мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер ан-
тикоррупционной политики; формирование антикоррупционного об-
щественного сознания; освещение в средствах массовой информации
фактов коррупции и коррупциогенных факторов; обеспечение эффек-
тивной правовой базы по борьбе с коррупцией; обеспечение добросо-
вестного управления, мониторинг деятельности всех органов по вы-
полнению мероприятий по борьбе с коррупцией; формирование эф-
фективной системы мер по снижению причин и условий, порождаю-
щих коррупцию, ущерба, который она причиняет; применение эф-
фективных методов подбора квалифицированных кадров для всех ор-
ганов, оценки результатов служебной деятельности, профессионали-
зации и специализации кадров, развития системы повышения квали-
фикации сотрудников; формирование позитивного общественного
мнения об органах власти и управления в целом и результатах их де-
ятельности; повышение роли средств массовой информации, общест-
венных объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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политики и формирование в обществе нетерпимого отношения к про-
явлениям коррупции, разъяснение положений действующего законо-
дательства по противодействию коррупции.
Принципами правового регулирования антикоррупционной поли-

тики являются: антикоррупционная направленность — определение
правового поля действия антикоррупционной деятельности (муници-
пальных правовых актов); противодействие как коррупционерам, так
и причинам коррупции на уровне реализации законотворческой ини-
циативы представительных и исполнительных органов местного само-
управления; максимально полное использование законодательной ба-
зы в целях проведения антикоррупционной политики.
Этим же актом регламентируется подготовка и проведение меропри-

ятий по реализации стратегии антикоррупционной политики среди му-
ниципальных служащих и приоритетные направления Программы. 
В частности, установлено, что развитие правовой базы включает в

себя следующие мероприятия: проведение анализа и экспертизы пра-
вовых актов органов местного самоуправления с учетом целей, опре-
деленных Программой, выработки предложений по совершенствова-
нию правового регулирования в целях предупреждения коррупции и
борьбы с экономическими преступлениями; совершенствование пра-
вовой базы, регламентирующей деятельность комиссии по реализации
антикоррупционной политики в муниципальном районе и совершен-
ствование механизма отбора наиболее подготовленных кадров муни-
ципальных служащих.

В городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа принято Реше-
ние Совета от 28 марта 2013 года № 528-р «Об утверждении Положения
«Об общественном Совете при Совете городского округа «Город Нарьян-
Мар»
Утвержденным Положением определяется, что Общественный со-

вет — совещательный орган при Совете городского округа без обра-
зования юридического лица, призванный обеспечивать непосредст-
венное участие граждан в осуществлении местного самоуправления.
Общественный совет осуществляет свою деятельность на обществен-
ных началах.
Общественный совет формируется городским Советом из числа

представителей общественности городского округа и подотчетен ей.
Количественный состав Общественного совета определяется решени-
ем городского Совета с учетом количества рекомендуемых кандида-
тов, но не более 15 человек. 
Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации,

проживающий на территории городского округа и достигший 18 лет.
Членами Совета не могут быть: глава города; депутаты представитель-
ного (законодательного) органа и их помощники; лица, признанные

7



8

на основании решения суда недееспособными или ограниченно дее-
способными; лица, замещающие должности муниципальной и госу-
дарственной службы; лица, имеющие непогашенную или неснятую
судимость. Вопросы о включении предложенных кандидатов в состав
Общественного совета рассматриваются на очередном заседании го-
родского Совета. Состав Общественного совета утверждается на срок
полномочий городского Совета. 
Общественный совет осуществляет свою деятельность в форме за-

седаний, проводимых не реже одного раза в квартал. Решения прини-
маются большинством голосов от числа присутствующих на заседании
членов Общественного совета и носят рекомендательный характер. 
Предусматривается, что в работе Общественного совета могут при-

нимать участие депутаты городского Совета, глава города, руководи-
тели структурных подразделений городского Совета и администрации
города. Общественный совет вправе принять регламент, определяю-
щий порядок избрания и компетенцию председателя и секретаря,
формирования комиссий, экспертных и рабочих групп, проведения
заседаний Общественного совета, а также иные вопросы его органи-
зации и деятельности.

В городском округе Пермь издано Распоряжение главы города Перми —
председателя Пермской городской Думы от 4 апреля 2013 года № 93-р
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов местно-
го самоуправления»
Положение определяет процедуру подготовки и размещения ин-

формации о деятельности главы города — председателя Пермской го-
родской Думы и Пермской городской Думы на официальных сайтах
главы города и Думы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, обеспечения доступа заинтересованных лиц к указанной
информации, а также обеспечения доступа к информации по запро-
сам заинтересованных лиц, поступившим главе города или в Думу.
Данные сайты содержат сведения о деятельности главы города и

Думы, предназначенные для размещения в информационных систе-
мах общего пользования. Кроме того, на сайте могут размещаться
иные сведения, если размещение таких сведений не противоречит за-
конодательству Российской Федерации. Они являются общедоступ-
ными и бесплатными информационными ресурсами.
Доступ заинтересованных лиц к информации о деятельности главы

города и Думы осуществляется следующими способами: на основании
запросов заинтересованных лиц, поступивших главе города или в Ду-
му; посредством размещения информации о деятельности главы горо-
да и Думы на сайтах главы города и Думы.
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В Угличском муниципальном районе Ярославской области принято
Решение Думы района от 26 февраля 2013 года № 57 «Об утверждении
Порядка применения взысканий за несоблюдение муниципальным служа-
щим администрации Угличского муниципального района, контрольно-
счетной палаты Думы Угличского муниципального района ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции федеральными законами»
За несоблюдение муниципальным служащим администрации му-

ниципального района, контрольно-счетной палаты Думы муници-
пального района ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральными законами «О муниципальной службе в Российской
Федерации», «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами, представитель нанимателя (работодатель) применяет
взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Российской Федерации», на осно-
вании: доклада о результатах проверки, проведенной соответствую-
щим структурным подразделением администрации муниципального
района; рекомендации комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих администрации муни-
ципального района и урегулированию конфликта интересов или ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих контрольно-счетной палаты Думы муниципаль-
ного района и урегулированию конфликта интересов в случае, если
доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; объяснений
муниципального служащего; иных материалов.
Взыскания за коррупционные правонарушения применяются с со-

блюдением требований статьи 27.1 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» не позднее одного месяца
со дня поступления представителю нанимателя (работодателю) ин-
формации о совершении муниципальным служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случа-
ев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также вре-
мени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы
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по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации муниципального района и урегулированию
конфликта интересов или комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих контрольно-счет-
ной палаты Думы муниципального района и урегулированию кон-
фликта интересов.
При этом взыскание должно быть применено не позднее шести

месяцев со дня совершения муниципальным служащим коррупцион-
ного правонарушения.
До применения взыскания представитель нанимателя (работода-

тель) должен затребовать от муниципального служащего письменное
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяс-
нение не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Не-
представление объяснения не является препятствием для применения
взыскания.
Копия муниципального правового акта представителя нанимателя

(работодателя) о применении к муниципальному служащему взыска-
ния с указанием коррупционного правонарушения и нормативных
правовых актов, положения которых им нарушены, или копия акта об
отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания
с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под рас-
писку в течение пяти дней со дня издания соответствующего докумен-
та.
Муниципальный служащий вправе обжаловать примененное взыс-

кание в порядке, установленном трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации.
Если в течение одного года со дня применения взыскания муни-

ципальный служащий не был подвергнут новому взысканию, то он
считается не имеющим взыскания.

В Первомайском муниципальном районе Тамбовской области издано
Постановление администрации района от 19 марта 2013 года № 332
«Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) му-
ниципальных служащих администрации Первомайского района Тамбов-
ской области в связи с утратой доверия»
Согласно утвержденному Порядку муниципальные служащие ад-

министрации района области подлежат увольнению (освобождению
от должности) в связи с утратой доверия в следующих случаях: непри-
нятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого они являются; непредставления сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей либо представления заведомо недостоверных или неполных све-
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дений; участия на платной основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением случаев, установленных
федеральным законом; осуществления предпринимательской деятель-
ности; вхождения в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
Увольнение муниципального служащего администрации муници-

пального района в связи с утратой доверия производится постановле-
нием администрации муниципального района на основании доклада о
результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы;
рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в случае, если акт о результатах проверки направлялся в ко-
миссию; объяснений муниципального служащего и иных материалов.
При решении вопроса об увольнении учитываются характер совер-

шенного муниципальным служащим администрации района области
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при
которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим дру-
гих ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения муниципальным служащим адми-
нистрации района области своих должностных обязанностей.
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В городе Черногорске Республики Хакасия издано Постановление ад-
министрации города от 21 февраля 2013 года № 414-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса среди органов террито-
риального общественного самоуправления муниципального образования
г. Черногорск»
Утвержденное Постановлением Положение о проведении конкур-

са среди органов территориального общественного самоуправления
муниципального образования определяет порядок, условия проведе-
ния конкурса и критерии отбора победителей. 
Конкурс проводится в целях: активизации деятельности органов

ТОС по привлечению населения города к решению вопросов местно-
го значения; развития и реализации творческого потенциала населе-
ния города на самоуправляемых территориях; совершенствования ме-
ханизма поддержки и поощрения органов ТОС администрацией горо-
да; обобщения и распространения положительного опыта работы ор-
ганов ТОС.
Конкурс проводится в следующих номинациях: «Зеленый двор,

улица, город» — формирование комфортной среды проживания, бла-
гоустройство и озеленение придомовой территории; «Пусть миром
правит детство» — работа с детьми, подростками по месту жительст-
ва, организация досуговой историко-культурной, патриотической, до-
бровольческой деятельности; «Планета здоровья» — формирование
здорового образа жизни; «Их делами славится Черногорская земля» —
сохранение и продолжение добрых трудовых традиций, формирование
положительного имиджа человека труда; «Общественная инициатива»
— площадка для развития гражданской активности населения; «Ак-
тивный город» — организация досуговой деятельности по месту жи-
тельства.
При подведении итогов конкурса критериями оценки деятельнос-

ти ТОС являются: организация работы органов ТОС; организация ор-
ганами ТОС работы по привлечению жителей самоуправляемой тер-
ритории к участию в культурно-массовых мероприятиях; организация
органами ТОС работы по привлечению жителей самоуправляемой
территории к мероприятиям по благоустройству придомовых террито-
рий.

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
организации и осуществления форм
непосредственной демократии



В Благовещенском муниципальном районе Амурской области принято
Решение районного Совета народных депутатов от 25 февраля 2013 го-
да № 65 «Об утверждении Положения «О добровольных пожертвовани-
ях в Благовещенском районе»
Утвержденное Положение регулирует порядок привлечения и рас-

ходования добровольных пожертвований физических и юридических
лиц. В соответствии с Положением добровольное пожертвование —
это дарение имущества, включая денежные средства, ценные бумаги
или имущественные права физических и юридических лиц, в общепо-
лезных целях. Жертвователем может быть физическое или юридичес-
кое лицо независимо от организационно-правовой формы, в том чис-
ле политические партии, некоммерческие организации, осуществляю-
щие добровольное пожертвование по собственной инициативе на до-
бровольной основе. Размер (объем) пожертвований не ограничен.
Положением выделены следующие формы добровольных пожерт-

вований: бескорыстная (безвозмездная или на льготных условиях) пе-
редача в собственность имущества, в том числе денежных средств и
(или) объектов интеллектуальной собственности; бескорыстное (без-
возмездное или на льготных условиях) наделение правами владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственнос-
ти; бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) выполне-
ние работ, предоставление услуг жертвователями — юридическими и
физическими лицами. При этом принятие решения о добровольном
пожертвовании не требует чьего-либо разрешения или согласия, а
также принятия муниципального правового акта. При работе с жерт-
вователями устанавливаются следующие принципы: добровольность;
законность; конфиденциальность при получении добровольных по-
жертвований; гласность при использовании добровольно пожертво-
ванного имущества (денежных средств).
Имущественное добровольное пожертвование оформляется актом

приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора
пожертвования, и в случае, установленном действующим законода-
тельством, подлежит государственной регистрации. Добровольные по-
жертвования в виде денежных средств являются собственными дохо-
дами бюджета Благовещенского района и относятся к безвозмездным
поступлениям от физических и юридических лиц.
Установлено, что с инициативой о привлечении добровольных по-
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жертвований могут выступать: глава администрации района; Совет
народных депутатов администрации района; главы администраций
сельских поселений района. Кроме этого физические и юридические
лица вправе самостоятельно обращаться в органы местного само-
управления с предложениями о передаче добровольных пожертвова-
ний.

В Енисейском муниципальном районе Красноярского края принято
Решение районного Совета депутатов от 26 февраля 2013 года № 25-
335р «Об утверждении Порядка предоставления бюджетных кредитов
бюджетам поселений Енисейского района»
Порядок предоставления бюджетных кредитов бюджетам поселе-

ний, входящих в состав муниципального района, разработан в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в
Енисейском районе и устанавливает основания, условия предоставле-
ния, возврата и осуществления контроля за использованием указан-
ных бюджетных кредитов.
Бюджетам поселений из бюджета муниципального района могут

предоставляться бюджетные кредиты на срок до трех лет.
Бюджетный кредит предоставляется бюджету поселения: для по-

крытия дефицита бюджета поселения — в случае, если прогнозируе-
мые расходы в текущем финансовом году превышают доходы бюдже-
та поселения (с учетом источников финансирования дефицита бюд-
жета); для покрытия временного кассового разрыва, возникающего в
процессе исполнения бюджета поселения, — в случае, если прогнози-
руемые расходы, осуществленные в месяце, в котором предполагает-
ся выдача бюджетного кредита, превышают доходы бюджета поселе-
ния в этом месяце (с учетом источников финансирования дефицита
бюджета); для осуществления мероприятий, связанных с предотвра-
щением чрезвычайных ситуаций, — в случае недостаточности имею-
щихся средств бюджета поселения, в том числе средств резервного
фонда для осуществления непредвиденных расходов, связанных с
предотвращением чрезвычайных ситуаций.
В случае если предоставленные бюджетам поселений из бюджета

муниципального района бюджетные кредиты не погашены в установ-
ленные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты,
штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций бюджетам поселений
из бюджета муниципального района (в случае передачи муниципаль-
ному району полномочия субъекта Российской Федерации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений), а также за счет до-
ходов от федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, региональных налогов, подле-
жащих зачислению в бюджеты поселений.
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Механизм предоставления бюджетам поселений бюджетных креди-
тов из бюджета муниципального района, их возврата и продления сро-
ков возврата устанавливается правовым актом администрации муни-
ципального района.
Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая

проценты, штрафы и пени, устанавливает финансовый орган муници-
пального района в соответствии с общими требованиями, определяе-
мыми Министерством финансов Российской Федерации.
Контроль за целевым использованием и своевременным возвратом

бюджетных кредитов в бюджет муниципального района осуществляет-
ся контрольно-счетной палатой района.

В Енисейском муниципальном районе Красноярского края принято Ре-
шение районного Совета депутатов от 26 февраля 2013 года № 25-338р
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствова-
ний, обслуживания и управления муниципальным долгом, муниципальны-
ми активами в Енисейском районе»
Порядок определяет правила осуществления муниципальных заим-

ствований, управления муниципальным долгом и муниципальными
активами, а также обслуживания муниципального долга.
Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципаль-

ные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени
района, и кредиты, привлекаемые в районный бюджет от других бю-
джетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных
организаций, по которым возникают муниципальные долговые обяза-
тельства.
Право осуществления муниципальных заимствований от имени

района принадлежит администрации района.
Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в це-

лях финансирования дефицита районного бюджета, а также для пога-
шения долговых обязательств района.
Енисейский район вправе осуществлять заимствования у Россий-

ской Федерации в иностранной валюте исключительно в рамках ис-
пользования целевых иностранных кредитов (заимствований).
Заимствования у Российской Федерации в иностранной валюте не

являются внешними заимствованиями и не приводят к образованию
внешнего долга района.
Предельный объем заимствований района в текущем финансовом

году не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансо-
вом году на финансирование дефицита районного бюджета и (или)
погашение долговых обязательств районного бюджета.
Программа муниципальных заимствований на очередной финансо-

вый год (очередной финансовый год и плановый период) является
приложением к решению о районном бюджете на очередной финан-



совый год (очередной финансовый год и плановый период) и пред-
ставляет собой перечень всех внутренних заимствований района с
указанием объема привлечения и объема средств, направляемых на
погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.
Структура муниципального долга представляет собой группировку

муниципальных долговых обязательств видам долговых обязательств:
ценным бумагам района (муниципальным ценным бумагам); бюджет-
ным кредитам, привлеченным в районный бюджет от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации; кредитам, получен-
ным районом от кредитных организаций; гарантиям района (муници-
пальным гарантиям). Долговые обязательства района не могут суще-
ствовать в иных видах.
В объем муниципального долга включаются: номинальная сумма

долга по муниципальным ценным бумагам; объем основного долга по
бюджетным кредитам, привлеченным в районный бюджет; объем ос-
новного долга по кредитам, полученным районом; объем обязательств
по муниципальным гарантиям.
Долговые обязательства района могут быть краткосрочными (менее

одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долго-
срочными (от пяти до 10 лет включительно).
Предельный объем муниципального долга на очередной финансо-

вый год (очередной финансовый год и каждый год планового перио-
да) устанавливается решением о районном бюджете и не должен пре-
вышать 50% утвержденного общего годового объема доходов районно-
го бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений.
Управление муниципальным долгом осуществляется администра-

цией района. Учет и регистрация муниципальных долговых обяза-
тельств района осуществляются в муниципальной долговой книге.
В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме

долговых обязательств района по видам этих обязательств, о дате их
возникновения и исполнения полностью или частично, формах обес-
печения обязательств, а также другая информация, состав которой,
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу уста-
навливаются администрацией района.
Долговые обязательства района полностью и без условий обеспечи-

ваются всем находящимся в муниципальной собственности имущест-
вом, составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет
средств районного бюджета.
Енисейский район не несет ответственности по долговым обяза-

тельствам Российской Федерации, края и муниципальных образова-
ний, входящих в состав муниципального района, если указанные обя-
зательства не были гарантированы районом.
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В городе Орел издано Постановление администрации города от 22
марта 2013 года № 1214 «Об утверждении Положения «Об основаниях
и порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженно-
сти по неналоговым доходам, подлежащим зачислению в бюджет муни-
ципального образования «Город Орел»
Постановлением утверждено Положение, согласно которому без-

надежной к взысканию признается задолженность по неналоговым
доходам, числящаяся за отдельными плательщиками, уплата и (или)
взыскание которой оказалось невозможной в случаях: ликвидации ор-
ганизации; признания банкротом индивидуального предпринимателя;
смерти физического лица или объявления его умершим; вынесения
судебного акта об отказе в иске либо иного судебного акта, исключа-
ющего возможность взыскания. 
В понятие задолженности включаются сумма основного долга,

сумма пени, процентов, штрафов. 
Решение о признании задолженности принимается комиссией по

ходатайству главных администраторов неналоговых доходов. Решения
комиссии оформляются протоколом. Протокол комиссии о призна-
нии задолженности в срок не более пяти рабочих дней со дня его при-
нятия направляется секретарем комиссии главному администратору
(администратору) неналоговых доходов, последний производит списа-
ние невозможной к взысканию задолженности. Распорядительным
документом на списание задолженности является постановление ад-
министрации города.
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В Томском муниципальном районе Томской области принято Решение
Думы района от 28 марта 2013 года № 223 «О принятии Положения
«Об аренде земель на территории муниципального образования «Томский
район»
Положение устанавливает порядок предоставления в аренду зе-

мельных участков на территории муниципального образования.
Арендодателем земельных участков является муниципальное обра-

зование в лице администрации района.
Аренда земельных участков оформляется договором аренды, за-

ключаемым арендодателем с физическими или юридическими лица-
ми, в том числе с иностранными гражданами, лицами без гражданст-
ва, предпринимателями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, иностранными
юридическими лицами.
Объектом договора аренды является земельный участок, не изъя-

тый из оборота и прошедший государственный кадастровый учет.
Земельные участки предоставляются в аренду в соответствии с

нормами предоставления, установленными законодательствами Рос-
сийской Федерации и Томской области на основании постановления
администрации района или по результатам торгов (аукционов, кон-
курсов).
На правах аренды земельные участки предоставляются физическим

и юридическим лицам для различных целей на торгах и без проведе-
ния торгов в порядке и на условиях, предусмотренных Земельным ко-
дексом Российской Федерации, иными нормативными актами Рос-
сийской Федерации, области, муниципального образования.
При переходе права собственности на здания, строения и сооруже-

ния, находящиеся на арендуемых юридическими лицами и граждана-
ми земельных участках, к другому лицу оно приобретает право на ис-
пользование соответствующей части земельного участка, занятой зда-
нием, строением, сооружением и необходимой для их использования
на тех же условиях и в объеме, что и прежний собственник здания,
строения и сооружения.
Порядок определения размеров арендной платы (ставки арендной

платы), порядок, условия и сроки внесения арендной платы устанав-
ливаются главой Томского района.

Раздел 5
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере  
муниципальной собственности



Ставки за аренду сельскохозяйственных угодий исчисляются на ос-
нове кадастровой оценки земельных участков и зависят от состава, ка-
чества, местоположения земельных участков и цели их использова-
ния. Ставки за аренду земель, предоставляемых для несельскохозяй-
ственных целей, исчисляются на основе кадастровой оценки земель-
ных участков и зависят от зонирования территорий и (или) цели их
использования. Ставки арендной платы могут изменяться не чаще од-
ного раза в год путем корректировки ставок арендной платы за ис-
пользование земельного участка с учетом изменения законодательст-
ва и иных правовых актов, изменения кадастровой стоимости земель-
ных участков и вида разрешенного использования земельного участка
на основании постановления главы Томского района. Официальным
источником информации об изменении ставок арендной платы явля-
ется газета «Томское предместье», а также информация размещается
на официальном интернет-сайте администрации района.
Плательщиками арендной платы за землю являются физические и

юридические лица, которым земельные участки переданы в аренду в
установленном порядке. Неиспользование земельного участка после
заключения договора аренды не является основанием для освобожде-
ния арендатора от уплаты арендной платы или для возврата суммы,
уплаченной арендатором в качестве арендной платы по договору
аренды земельного участка. К лицам, фактически использующим зе-
мельные участки, находящиеся в государственной до ее разграниче-
ния или муниципальной собственности района, но не оформившим в
установленном порядке договор аренды земельного участка, применя-
ются меры административного и иного воздействия в соответствии с
действующим законодательством.
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В городском округе Краснодар издано Постановление администрации
городского округа от 5 марта 2013 года № 1771 «О мерах по реализа-
ции Решения Городской Думы Краснодара от 25.12.2012 № 39 п. 4 «Об
установлении предельных максимальных тарифов на перевозку пассажи-
ров и одного места багажа на муниципальных городских трамвайных и
муниципальных городских троллейбусных маршрутах регулярного сооб-
щения муниципального образования город Краснодар для муниципально-
го унитарного предприятия «Краснодарское трамвайно-троллейбусное
управление» муниципального образования город Краснодар»
Постановление утверждает Порядок реализации права проезда по

билетам длительного пользования с фиксированным количеством по-
ездок студентами и учащимися очных отделений учреждений высше-
го и среднего профессионального образования, учащимися учрежде-
ний начального профессионального образования, учащимися специ-
альных (коррекционных) образовательных учреждений, общеобразо-
вательных учреждений, расположенных на территории городского ок-
руга, на муниципальных городских трамвайных и муниципальных го-
родских троллейбусных маршрутах регулярного сообщения городско-
го округа.
Право на проезд по билетам длительного пользования с фиксиро-

ванным количеством поездок в соответствии с Порядком предостав-
ляется следующим категориям лиц: студентам и учащимся очных от-
делений учреждений высшего и среднего профессионального образо-
вания, расположенных на территории городского округа; учащимся
учреждений начального профессионального образования, располо-
женных на территории городского округа; учащимся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений, общеобразовательных
учреждений, расположенных на территории городского округа.
Реализация права проезда в соответствии с утвержденным Поряд-

ком категориями лиц осуществляется на основании документа, удос-
товеряющего их статус, по билетам длительного пользования с фик-
сированным количеством поездок. Проездной имеет электронную
форму, представляет собой пластиковую карту, содержащую обяза-
тельные реквизиты, предусмотренные Постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверж-
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дении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом».
Документом, удостоверяющим статус лиц, имеющих согласно По-

рядку право проезда по проездному, является: для студентов и учащих-
ся очных отделений учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, расположенных на территории городского округа,
— студенческий билет; для учащихся учреждений начального профес-
сионального образования, учащихся специальных (коррекционных)
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, рас-
положенных на территории городского округа, — билет учащегося.
Проездные дают право на фиксированное количество поездок (50

или 75 в месяц). В случае неполного использования права на 50 или
75 поездок в месяц количество неиспользованных поездок переходит
на следующие периоды в течение года.
Предусматривается, что получение проездных и их подключение к

системе «электронный проездной» на территории городского округа
осуществляются в центре обслуживания пользователей транспортных
карт общества с ограниченной ответственностью «Кубанские платеж-
ные системы — Краснодар» при предъявлении документа, удостове-
ряющего статус.
Денежная компенсация вместо права проезда по проездному не

выдается.

В Ржаксинском муниципальном районе Тамбовской области издано
Постановление администрации муниципального района от 7 марта 2013
года № 158 «Об утверждении Порядка подготовки документации по
планировке территории, разрабатываемой на основании принимаемых ад-
министрацией района постановлений»
В соответствии с утвержденным Порядком определяется процеду-

ра подготовки документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании принимаемых администрацией района постанов-
лений. 
Устанавливается, что администрация района обеспечивают подго-

товку документации по планировке территории на основании схемы
территориального планирования муниципального района, если таки-
ми документами предусмотрено размещение линейных объектов ме-
стного значения. При этом администрация района в случае передачи
части полномочий по осуществлению вопросов местного значения от
поселений вправе обеспечивать подготовку документации по плани-
ровке территории, предусматривающей размещение в соответствии со
схемой территориального планирования муниципального района объ-
ектов местного значения, не являющихся линейными объектами. Ре-
шение о подготовке документации по планировке территории прини-
мается администрацией района в виде постановления.



Документом определено, что подготовка документации по плани-
ровке территории осуществляется администрацией района самостоя-
тельно либо на основании муниципального контракта. В случае если
в отношении земельного участка заключен договор аренды земельно-
го участка для его комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства либо договор о развитии застроенной территории, подготов-
ка документации по планировке территории в границах таких земель-
ных участков или территории осуществляется лицами, с которыми за-
ключены соответствующие договоры.
Подготовка документации по планировке территории, предусмат-

ривающей размещение объектов местного значения, может осуществ-
ляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

В городском округе Казань принято Решение городской Думы от
14 марта 2013 года № 12-21 «О порядке проведения осмотра зданий,
сооружений»
В соответствии с утвержденным Положением о порядке проведе-

ния осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического со-
стояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов, утвержденным данным
решением, осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступле-
ния заявления физического или юридического лица о нарушении тре-
бований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в здани-
ях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений в уполномоченный орган по месту нахождения указанных
зданий, сооружений.
Осмотр зданий, сооружений проводится комиссией, создаваемой

по месту нахождения здания, сооружения. Состав указанной комис-
сии и порядок ее деятельности утверждается муниципальным право-
вым актом Исполнительного комитета городского округа.
Устанавливается, что срок проведения осмотра зданий, сооруже-

ний составляет не более 20 дней со дня регистрации заявления, а в
случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зда-
ний, сооружений — не более 24 часов с момента регистрации заявле-
ния. По результатам данного осмотра составляется заключение об ос-
мотре здания, сооружения.
Копия заключения об осмотре зданий, сооружений направляется

заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооруже-
ния либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае прове-
дения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возник-
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новении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений вручается заявителю,
лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день
проведения осмотра зданий, сооружений.
Определяется, что в случае выявления нарушений требований тех-

нических регламентов к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности объектов, требований проектной доку-
ментации указанных объектов территориальный орган Исполнитель-
ного комитета городского округа направляет копию заключения об
осмотре зданий, сооружений в орган, должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответствен-
ности лица, совершившего такое нарушение.
Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в

журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется Испол-
нительным комитетом городского округа.
Предусматривается, что осмотр зданий, сооружений не проводит-

ся, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется госу-
дарственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными зако-
нами.

В городе Туле издано Постановление администрации города от
15 марта 2013 года № 657 «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации и осуществления контроля за соблюдением правил транспорт-
ного обслуживания населения в границах муниципального образования
город Тула»
Утвержденным Положением устанавливается порядок осуществле-

ния контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами требований «Правил транс-
портного обслуживания населения в границах муниципального обра-
зования город Тула», утвержденных решением городской Думы, в ча-
сти перевозок, осуществляемых перевозчиками транспортными сред-
ствами категорий М2 и М3, в границах муниципального образования.
Предусматривается, что транспортный контроль осуществляется в

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся перевозчиками транспортными средствами указанных
категорий, осуществляющих регулярные перевозки по городским му-
ниципальным маршрутам муниципального образования. Плата с юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан за прове-
дение контрольных мероприятий не взимается.
В правовом акте закрепляются следующие формы транспортного

контроля: контроль за соблюдением перевозчиками транспортных
средств Правил транспортного обслуживания населения в границах
муниципального образования; фиксация нарушений, установленных в



ходе транспортного контроля; выдача уведомлений о необходимости
устранения нарушений; направление в отраслевые (функциональные)
органы администрации города, уполномоченные на осуществление
транспортного контроля, материалов, связанных с нарушениями тре-
бований Правил транспортного обслуживания населения в границах
муниципального образования для решения вопросов о возбуждении
дел об административном правонарушении по признакам админист-
ративных правонарушений и уголовных дел по признакам преступле-
ний.
Основанием для проведения контрольных мероприятий является

поступление в отраслевой (функциональный) орган администрации
города обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации, получение информации в ходе обследования территории о
нарушениях перевозчиками требований Правил транспортного обслу-
живания населения в границах муниципального образования, при
осуществлении перевозок по городским муниципальным маршрутам,
а также получение иной информации, подтверждаемой документами
и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии призна-
ков таких нарушений.
Срок проведения контрольных мероприятий не может превышать

20 рабочих дней. В исключительных случаях, предусмотренных Поло-
жением, срок их проведения может быть, но не более чем на 20 рабо-
чих дней, а в отношении малых предприятий, микропредприятий —
не более чем на 15 часов.

В городе Абакане Республики Хакасия принято Решение Совета де-
путатов от 26 марта 2013 года № 519 «Об утверждении Положения «О
порядке присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов
объектов недвижимости на территории города Абакана»
Положение регламентирует порядок присвоения, изменения, анну-

лирования и регистрации адресов объектов недвижимости на терри-
тории города. Положение определяет единое присвоение адреса объ-
екта недвижимости для применения органами, участвующими в про-
цессах управления, учета и регистрации недвижимого имущества, рас-
положенного на территории города. В соответствии с ним адресный
реестр является составной частью единой системы учета недвижимо-
го имущества и ведется в электронном виде и на бумажных носите-
лях. Адресный реестр представляет собой банк данных об адресах объ-
ектов недвижимости. В процессе ведения адресного реестра сведения
о регистрации адресов объектов недвижимости могут уточняться и до-
полняться.
Определено, что присвоение, изменение, аннулирование адресов
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объектам недвижимости осуществляется путем выдачи заключения
департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства ад-
министрации города. Адрес присваивается: вновь образуемым земель-
ным участкам; вновь образуемым объектам капитального строительст-
ва; садовым домикам; капитальным индивидуальным гаражам, возве-
денным на специально отведенных для этого земельных участках; по-
мещениям, выделенным в натуре; объектам, образованным в резуль-
тате раздела (преобразования) объекта недвижимости на самостоя-
тельные объекты; объектам, образованным в результате объединения
объектов недвижимости в единый объект; объектам, образованным в
результате изменения статуса.
Установлено, что основаниями изменения адреса являются: изме-

нение в установленном порядке названий площадей, проспектов,
улиц, переулков, проездов, парков, скверов; выявленное в результате
рассмотрения поданных с заявлением документов несоответствие су-
ществующего адреса объекта недвижимости его фактическому распо-
ложению; уточнение адреса объектов недвижимости (по заявлениям
физических и юридических лиц в случае, если адрес объекта ранее не
был зарегистрирован в Адресном реестре); выявление несоответствия
структуры адреса объекта недвижимости; выявление неполных или
дублирующих адресов.
Аннулирование адреса осуществляется в случаях: полной ликвида-

ции объекта недвижимости на основании выписки из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
об исключении из государственного кадастра сведений о земельном
участке и здании, строении, сооружении или документа, подтвержда-
ющего снос (разрушение) объекта (акт обследования и т. п.), если
объект не поставлен на государственный технический учет; преобра-
зования объекта недвижимости на самостоятельные части с присвое-
нием каждой части новых адресов (на основании кадастровых паспор-
тов или технических паспортов, или технических планов вновь обра-
зованных объектов недвижимости и заключений о присвоении адре-
сов таким объектам). 
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В городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики
издано Постановление местной администрации городского округа от
4 марта 2013 года № 379 «Об утверждении Административного регла-
мента «Выдача заключения о возможности быть опекуном (попечите-
лем), приемным родителем»
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 совершеннолет-

ние любого пола граждане Российской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории городского округа, желающие принять на вос-
питание в свои семьи (установить опеку (попечительство), создать
приемную семью) ребенка (детей), оставшегося без попечения роди-
телей. 
При этом кандидатами в замещающие родителей не могут быть:

лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспо-
собными; супруги, один из которых признан судом недееспособным
или ограниченно дееспособным; лица, лишенные по суду родитель-
ских прав или ограниченные судом в родительских правах; лица, от-
страненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее
выполнение обязанностей, возложенных на него законом; бывшие
усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; лица, ко-
торые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские
права; лица, которые на момент установления усыновления не имеют
дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный ми-
нимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на терри-
тории которого проживают усыновители (усыновитель); лица, не име-
ющие постоянного места жительства; лица, имеющие судимость за
умышленное преступление против жизни или здоровья граждан; ли-
ца, проживающие в жилых помещениях, не отвечающих санитарным
и техническим правилам и нормам.
Также не могут совместно стать приемными родителями одного и

того же ребенка лица, не состоящие между собой в браке.
Государственная услуга предоставляется отделом опеки и попечи-

тельства.
Основаниями для приостановления предоставления государствен-

ной услуги либо отказа в предоставлении государственной услуги мо-
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гут служить: обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о
приостановлении либо прекращении подготовки запрашиваемого им
документа; наличие в документах, представленных заявителем, недо-
стоверных сведений или несоответствия их требованиям законода-
тельства; если заявитель не устранит причины, препятствующие под-
готовке документов, в срок, указанный в уведомлении о приостанов-
лении.
Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры: прием и регистрация заявления о
предоставлении государственной услуги; принятие решения о предо-
ставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении го-
сударственной услуги; выдача документов.
При этом заявитель вправе отозвать свое заявление в любой мо-

мент рассмотрения, согласования или подготовки документа отделом
опеки и попечительства, обратившись с соответствующим заявлени-
ем. В этом случае документы подлежат возврату заявителю в полном
объеме.
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В городе Тамбове издано Постановление администрации города от
28 марта 2013 года № 2727 «Об утверждении Положения о народной
инспекции при администрации города Тамбова»
Утвержденным Положением определяется, что народная инспек-

ция при администрации города является постоянно действующим со-
вещательным органом, образованным в целях обеспечения эффектив-
ного взаимодействия органов местного самоуправления и обществен-
ности преимущественно по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и выработке социально значимых направлений деятельности
в этой и иных сферах.
Народная инспекция создается по инициативе главы администра-

ции города для осуществления функций общественного контроля.
Указанный орган самостоятелен в своей деятельности и подотчетен
главе администрации города, курирующему заместителю главы адми-
нистрации города.
Устанавливается, что народная инспекция формируется из пред-

ставителей общественности, не занимающих руководящие или выбор-
ные должности в органах государственной власти, местного само-
управления и политических партиях и состоит из координаторов, де-
легированных советами территорий при администрации города. Со-
став народной инспекции утверждается постановлением администра-
ции города сроком на два года.
Функциями народной комиссии являются: проведение рейдов с

целью выявления проблем, связанных с повседневной жизнью горо-
да, нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства; осуще-
ствление по поручению главы администрации города, курирующего
заместителя главы администрации города осмотра состояния капи-
тального ремонта домов, благоустройство дворовых территорий и иных
объектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства; анализ и обоб-
щение общественного мнения по вопросам, имеющимся в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, предоставления транспортных услуг,
изучение этих проблем и подготовка предложений по их решению.
План работы, порядок проведения проверок, их результаты рас-

сматриваются на заседаниях народной инспекции и утверждаются ее
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руководителем. Заседания народной инспекции проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
В правовом акте предусматривается создание координаторами на-

родной инспекции рабочих групп из числа общественников, предста-
вителей научных и других организаций для проведения проверок и
проведения аналитических работ с целью разработки предложений по
вопросам, входящим в компетенцию народной инспекции.
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В городе Смоленске принято Решение городского Совета от 1 марта
2013 года № 828 «Об утверждении Положения о премии имени
М.И. Глинки»
Целями учреждения премии имени М.И. Глинки являются: сохра-

нение традиций русской национальной культуры, увековечение памя-
ти основоположника русской классической музыки М.И. Глинки; по-
ощрение наиболее одаренных учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
Премия присуждается учащимся муниципальных бюджетных обра-

зовательных учреждений дополнительного образования детей города
за творческие достижения в сфере музыкального искусства (инстру-
ментальная, вокальная, фольклорная музыка).
Выдвижение кандидатур на соискание премии производится педа-

гогическими советами муниципальных бюджетных образовательных
учреждений дополнительного образования детей города.
Количество учреждаемых премий — 15. Основными критериями

для выдвижения кандидатов на получение премии являются: успехи в
учебе; участие в городских, областных, всероссийских, международ-
ных конкурсах, фестивалях; концертно-исполнительская и просвети-
тельская деятельность.
Учащимся, получившим премию, присваивается звание «Лауреат

премии имени М.И. Глинки», вручается диплом и денежная премия в
размере 5000 рублей.
Торжественная церемония вручения премии проводится ежегодно

1 июня, в день рождения М.И. Глинки.

В городе Томске издано Постановление администрации города от 8 ап-
реля 2013 года № 333 «Об утверждении Положения о порядке назначения
и размерах выплат именной стипендии молодым воспитателям муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных образо-
вательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста на территории муниципального образования «Город Томск»
Положение определяет порядок назначения и размеры выплат

именной стипендии молодым воспитателям муниципальных до-
школьных образовательных учреждений и муниципальных образова-
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тельных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного
возраста на территории муниципального образования.
Под молодым воспитателем муниципального дошкольного образо-

вательного учреждения и муниципального образовательного учрежде-
ния для детей дошкольного и младшего школьного возраста на терри-
тории муниципального образования понимается лицо в возрасте до 28
лет, поступившее на работу в муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение или муниципальное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста на террито-
рии муниципального образования не позднее трех месяцев со дня
окончания среднего (высшего) профессионального учебного заведе-
ния, проработавшее в образовательном учреждении не более трех лет
и выполняющее в указанном образовательном учреждении трудовую
функцию воспитателя.
Период между окончанием учебного заведения и трудоустройством

может составлять более трех месяцев по следующим уважительным
причинам: служба в Вооруженных Силах Российской Федерации по
призыву; отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет; временная нетрудоспособ-
ность лица; признание лица безработным в установленном законода-
тельством порядке; отказ образовательного учреждения в трудоуст-
ройстве молодого воспитателя, который по договору с данным обра-
зовательным учреждением обучался в среднем (высшем) профессио-
нальном учебном заведении; обучение в аспирантуре по очной форме
обучения.
Статус молодого воспитателя сохраняется после увольнения из

муниципального образовательного учреждения, в котором это лицо
имело статус молодого воспитателя и поступления на работу в
иные муниципальные дошкольные образовательные учреждения и
муниципальные образовательные учреждения для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста на территории муниципально-
го образования (независимо от времени перерыва в работе (с уче-
том общего требования к возрасту молодого специалиста) и основа-
ний увольнения, за исключением увольнения по основаниям, пре-
дусмотренным пунктами 5, 6, 8, 11 части 1 статьи 81, статьей 336
Трудового кодекса Российской Федерации). Статус молодого специ-
алиста сохраняется на срок, который в сумме с отработанным вре-
менем в предыдущем образовательном учреждении составляет не
более трех лет.
В случае вынужденного перерыва в работе молодого воспитателя,

вызванного нахождением в отпуске по беременности и родам и в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, ста-
тус молодого воспитателя продляется (с учетом общего требования к
возрасту молодого специалиста) на срок, который в сумме со време-

31



нем работы в образовательном учреждении до наступления вышеука-
занных отпусков составляет не более трех лет.
Стипендия молодым воспитателям устанавливается в зависимости

от стажа работы в образовательном учреждении в следующих разме-
рах: до 1 года — 1000 рублей; от 1 года до 2 лет — 2000 рублей; от 2
лет до 3 лет — 3000 рублей.
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