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В Рыбновском муниципальном районе Рязанской области принято
Решение районной Думы от 25 сентября 2013 года № 206 «Об утверж-
дении Положения о ценном подарке главы Рыбновского муниципального
района — председателя Рыбновской районной Думы Рязанской области»
Ценный подарок главы муниципального района — председателя

районной Думы — является формой поощрения граждан, организа-
ций, в том числе общественных, за заслуги в экономическом, соци-
ально-культурном развитии муниципального района, государствен-
ной, общественной, благотворительной и других видах деятельности,
в связи с государственными и профессиональными праздниками,
юбилейными и иными знаменательными датами.
К ценным подаркам относятся предметы, имеющие художествен-

ную или материальную ценность, передаваемые в собственность граж-
данам и организациям в качестве памятного дара.
Ходатайство о поощрении ценным подарком могут вносить депу-

таты районной Думы, администрация муниципального района, пред-
приятия, учреждения, организации, расположенные на территории
муниципального района.
Решение о поощрении ценным подарком принимается главой му-

ниципального района и оформляется распоряжением.
Вручение ценного подарка производится в торжественной обста-

новке главой муниципального района или иным лицом по его пору-
чению.
Награжденному вручаются ценный подарок на сумму, не превыша-

ющую 1500 рублей, цветы на сумму, не превышающую 700 рублей и
свидетельство о награждении ценным подарком установленного об-
разца.
Лица и организации, поощренные ценным подарком, могут по-

вторно представляться к данному виду поощрения не ранее чем через
пять лет после предыдущего поощрения.

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
и их должностных лиц
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В Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области
издано Постановление администрации района от 4 октября 2013 года
№ 1601 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации
Павлово-Посадского муниципального района»
Порядок определяет процедуру проведения антикоррупционной

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проек-
тов в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их после-
дующего устранения.
Антикоррупционная экспертиза осуществляется в соответствии с

Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов».
Целью антикоррупционной экспертизы является выявление и по-

следующее устранение коррупциогенных факторов в муниципальных
нормативных правовых актах и их проектах. В отношении отменен-
ных или признанных утратившими силу муниципальных норматив-
ных правовых актов антикоррупционная экспертиза не проводится.
Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов осуществляется правовым отделом админист-
рации муниципального района одновременно с осуществлением пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых
актов.
Проекты муниципальных нормативных правовых актов, завизиро-

ванные начальником органа администрации, ответственным за подго-
товку соответствующего проекта муниципального нормативного пра-
вового акта, направляются в правовой отдел с приложением всех до-
кументов, в соответствии с которыми или во исполнение которых они
подготовлены. Антикоррупционная экспертиза без приложения ука-
занных документов не проводится, а проекты возвращаются исполни-
телю.
Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных норма-

тивных правовых актов проводится в течение 10 рабочих дней со дня
их поступления в правовой отдел. При проведении антикоррупцион-
ной экспертизы проекта муниципального нормативного правового ак-
та специалист правового отдела, проводящий антикоррупционную
экспертизу, может в рабочем порядке привлечь исполнителя, подго-
товившего проект муниципального нормативного правового акта, для
дачи пояснений по проекту.
По результатам антикоррупционной экспертизы правовым отделом

готовится заключение. В заключении отражаются все выявленные по-
ложения проекта муниципального нормативного правового акта, спо-



8

собствующие созданию условий для проявления коррупции, с указа-
нием структурных единиц проекта нормативного правового акта (раз-
делы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответст-
вующих коррупциогенных факторов и предлагаемые способы их уст-
ранения.
При отсутствии в проектах муниципальных нормативных правовых

актов коррупциогенных факторов в заключении отражаются указан-
ные сведения.
Положения проекта муниципального нормативного правового ак-

та, способствующие созданию условий для проявления коррупции,
выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устра-
няются исполнителем на стадии его доработки.
Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов

на коррупциогенность проводится: при проведении антикоррупцион-
ной экспертизы проекта муниципального нормативного правового ак-
та, вносящего изменения в муниципальный нормативный правовой
акт; при поступлении предложений от структурных подразделений ад-
министрации о проведении антикоррупционной экспертизы конкрет-
ного муниципального нормативного правового акта.

В городе Воронеже издано Постановление администрации от 5 нояб-
ря 2013 года № 996 «Об утверждении Положения о порядке рассмотре-
ния обращений граждан и организации личного приема граждан в адми-
нистрации городского округа город Воронеж»
Положение устанавливает порядок рассмотрения обращений граж-

дан и личный прием граждан в администрации городского округа. Об-
ращения граждан могут направляться в администрацию городского
округа в устной или письменной форме, через сеть Интернет, по поч-
те или сдаваться непосредственно заявителем в отдел рассмотрения и
мониторинга обращений граждан управления по работе с гражданами
и структурами гражданского общества администрации городского ок-
руга.
Информация о работе с обращениями граждан представляется не-

посредственно в здании администрации городского округа. При лич-
ном обращении гражданам представляются сведения о графике при-
ема граждан главой городского округа и должностными лицами адми-
нистрации городского округа.
Письменные обращения, поступившие по почте через канцелярию

управления по работе с гражданами и структурами гражданского об-
щества администрации городского округа, проходят первичную обра-
ботку, которая включает в себя проверку правильности адресования
корреспонденции, целостности вложения. После чего письменные об-
ращения граждан передаются в отдел рассмотрения и мониторинга
обращений граждан. Конверты поступивших документов не уничто-
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жаются, так как только по ним можно установить адрес отправителя,
дату отправки и получения корреспонденции.
Письменные обращения регистрируются в системе электронного

документооборота «Аврора». Зарегистрированные обращения направ-
ляются для рассмотрения главе городского округа, первым заместите-
лям главы администрации городского округа в соответствии с распре-
делением обязанностей между ними, руководителям управлений и са-
мостоятельных отделов в соответствии с положениями о структурных
подразделениях.
В ответе на обращение, рассмотрение которого проводилось с вы-

ездом на место, указывается информация о полученных на выезде
сведениях и дается им оценка при подготовке ответа на поставленные
в обращении вопросы. 
Ответы на письменные обращения граждан направляются заявите-

лям за подписью главы городского округа, первых заместителей гла-
вы администрации, заместителей главы администрации, а по их пору-
чению (резолюции) — за подписью руководителя соответствующего
структурного подразделения администрации городского округа.
Без ответа по существу поставленных вопросов оставляются: обра-

щения, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;
авторам указанных обращений направляется письменное сообщение
за подписью начальника отдела рассмотрения и мониторинга обраще-
ний граждан с обоснованием отказа в рассмотрении обращения по су-
ществу вопроса и разъяснением недопустимости злоупотребления
правом; обращения, текст которых не поддается прочтению; авторам
указанных обращений направляется письменное сообщение за под-
писью начальника отдела рассмотрения и мониторинга обращений
граждан с обоснованием отказа в рассмотрении обращения по суще-
ству вопроса, если фамилия и почтовый адрес заявителей поддаются
прочтению.

В городе Якутске принят Нормативный правовой акт городской Думы
от 20 ноября 2013 года № 161-НПА «Об утверждении Положения о
порядке использования официальных символов городского округа «Город
Якутск»
Положение устанавливает правовой статус официальных символов

городского округа, определяет общие принципы и порядок их воспро-
изведения и использования.
Обеспечение единой городской политики в области использования

официальных символов городского округа осуществляет Геральдичес-
кая комиссия при главе городского округа.
Основными функциями Геральдической комиссии при главе го-

родского округа являются: контроль за соблюдением нормативных
правовых актов об официальных символах городского округа; взаимо-
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действие с Геральдическим советом при Президенте республики с це-
лью соблюдения интересов городского округа при проведении единой
геральдической политики в республике, а также согласования дейст-
вий и обмена опытом; иные функции.
Не допускается использование официальных символов города: в

интерпретированном виде, не соответствующем утвержденному в Ус-
таве городского округа описанию; в сочетании с изображением и тек-
стом, нарушающим права человека, противоречащим государствен-
ным или общественным интересам.
Одновременное воспроизведение изображения гербов Российской

Федерации, республики и города должно осуществляться при соблю-
дении следующих условий: размер герба города не должен превышать
размер гербов Российской Федерации и республики; герб города рас-
полагается справа от герба республики, если стоять к ним лицом; при
одновременном размещении нечетного числа гербов: герба Россий-
ской Федерации, герба республики и герба города герб города распо-
лагается правее центра, если стоять лицом к нему, герб Российской
Федерации располагается в центре; герб города не может быть разме-
щен ниже других гербов; изображение герба города должно быть ис-
полнено в единой технике с изображениями других гербов.
Символы общественных объединений и юридических лиц, гераль-

дическая символика юридических лиц, а также геральдическая симво-
лика физических лиц не должны быть идентичны официальным сим-
волам городского округа или близки к ним до степени визуального
смешения.
Официальные символы городского округа, а также их ключевые

элементы не должны быть использованы в виде геральдической осно-
вы, элемента либо геральдической основы элемента символов, отно-
сящихся к частной символике, за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Положением. Частная символика, созданная с ис-
пользованием официальных символов городского округа, а также их
ключевых элементов, подлежит регистрации в Геральдическом регис-
тре республики.
Право включения ключевых элементов официальных символов го-

родского округа в символы, относящиеся к частной символике, явля-
ется особо почетным и предоставляется Геральдическим советом при
Президенте республики за особые заслуги перед городским округом.
Контроль за использованием официальных символов городского

округа осуществляет Геральдический совет при Президенте республи-
ки и Геральдическая комиссия при главе городского округа.
В случае воспроизведения и (или) использования официальных

символов городского округа с нарушением требований данного Поло-
жения лицо, совершившее указанные действия, несет ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
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В городском округе Липецк издано Распоряжение администрации го-
рода от 20 ноября 2013 года № 909-р «Об официальном информацион-
ном сайте администрации города Липецка» 
Положение определяет порядок технического обеспечения офици-

ального информационного сайта администрации города, его структу-
ру и порядок обновления информационного содержания. 
Сайт предназначен для обеспечения доступа жителей города и об-

ласти, других лиц, пользующихся возможностями сети Интернет, к
официальной информации, отражающей деятельность органов мест-
ного самоуправления города Липецка и события, происходящие в го-
роде.
Функционирование сайта обеспечивается техническими средства-

ми управления по работе со СМИ и связям с общественностью адми-
нистрации города и поставщиками услуг сети Интернет.
Подготовку и редактирование информации для сайта на основе ма-

териалов и предложений структурных подразделений администрации
осуществляют управление по работе со СМИ и связям с обществен-
ностью администрации города, а также сотрудники структурных под-
разделений администрации города, ответственные за подготовку и
размещение информации в отдельных разделах и на страницах сайта
в соответствии с Регламентом наполнения официального информаци-
онного сайта администрации города.
Обновление информации в разделах сайта осуществляется сотруд-

никами, ответственными за данный вид деятельности в соответствии
с Регламентом наполнения официального информационного сайта
администрации города.
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В городе Южно-Сахалинске издано Постановление администрации
города от 14 ноября 2013 года № 2087-па «Об утверждении Порядка
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обра-
щения в целях склонения муниципального служащего администрации го-
рода Южно-Сахалинска к совершению коррупционных правонарушений»
Указанный Порядок определяет процедуру уведомления предста-

вителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях скло-
нения муниципального служащего администрации города к соверше-
нию коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержа-
щихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений и поря-
док регистрации уведомлений.
Муниципальный служащий обязан незамедлительно, не позднее

трех служебных дней, уведомить представителя нанимателя (работода-
теля), органы прокуратуры Российской Федерации или МВД России,
ФСБ России, СК России обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-
вонарушений.
В случае нахождения муниципального служащего в командировке,

в отпуске, вне места прохождения службы он обязан уведомить пред-
ставителя нанимателя (работодателя) незамедлительно, не позднее трех
служебных дней с момента прибытия к месту прохождения службы.
Муниципальный служащий, которому стало известно о факте об-

ращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением
ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об
этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с на-
стоящим Порядком.
Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах

обращения в целях склонения муниципального служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений осуществляется письменно по
форме согласно приложению к Порядку и содержит следующие све-
дения: фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и теле-
фон лица, направившего уведомление; описание обстоятельств, при
которых стало известно о случаях обращения к муниципальному слу-
жащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-
либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных пра-
вонарушений (дата, место, время, другие условия); подробные сведе-

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной службы
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ния о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы со-
вершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняю-
щем к коррупционному правонарушению; способ и обстоятельства
склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию
от отказе (согласии) принять предложение лица о совершении кор-
рупционного правонарушения; информацию об уведомлении органов
прокуратуры об обращении к муниципальному служащему каких-ли-
бо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных право-
нарушений; дату подачи уведомления и собственноручную подпись.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся у муниципального

служащего материалы, подтверждающие обстоятельства склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений, а также иные документы, имеющие отношение к фактам,
изложенным в уведомлении.
Уведомление представляется муниципальным служащим в Управ-

ление кадровой политики администрации города и подается специа-
листу, ответственному за ведение «Журнала учета уведомлений о фак-
тах обращения в целях склонения муниципального служащего к со-
вершению коррупционных правонарушений».
Невыполнение муниципальным служащим обязанности по уведом-

лению является правонарушением, влекущим его увольнение с госу-
дарственной или муниципальной службы либо привлечение его к
иным видам ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.
Государственная защита муниципального служащего, уведомивше-

го представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры
Российской Федерации или МВД России, ФСБ России, СК России о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупцион-
ного правонарушения, о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением служебных обязанностей каких-ли-
бо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правона-
рушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в ка-
честве потерпевшего или свидетеля, обеспечивается в порядке и на
условиях, установленных Федеральным законом «О государственной
защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-
производства».

В городском округе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа
принято Решение городской Думы от 15 ноября 2013 года № 74 «Об
утверждении Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
муниципальных служащих муниципального образования город Салехард»
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональ-

ной служебной этики и основных правил служебного поведения, ко-



14

торыми надлежит руководствоваться муниципальным служащим орга-
нов местного самоуправления городского округа, независимо от кате-
гории и группы замещаемой должности муниципальной службы.
Целью Кодекса является установление этических норм и правил

служебного поведения муниципальных служащих для достойного вы-
полнения ими своей профессиональной деятельности, а также содей-
ствие укреплению авторитета муниципального служащего, доверия
граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единой
нравственно-нормативной основы поведения муниципальных служа-
щих.
Знание и соблюдение муниципальным служащим Кодекса являет-

ся одним из критериев оценки качества его профессиональной дея-
тельности и служебного поведения.
В соответствии с Кодексом муниципальный служащий обязан: ис-

полнять должностные обязанности добросовестно и на высоком про-
фессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы со-
ответствующего органа местного самоуправления; при исполнении
должностных обязанностей действовать в интересах муниципального
образования и отстаивать интересы, утверждая базовые общественные
ценности; осуществлять свою деятельность в пределах полномочий
соответствующего органа местного самоуправления; соблюдать уста-
новленные федеральными законами ограничения и запреты, испол-
нять обязанности, связанные с прохождением муниципальной служ-
бы; соблюдать требования к служебному поведению, нормы служеб-
ной, профессиональной этики и правила делового поведения; прояв-
лять вежливость, доброжелательность и внимательность в обращении
с гражданами и должностными лицами; соблюдать субординацию в
отношениях с другими муниципальными служащими; принимать пре-
дусмотренные федеральным законодательством и законодательством
Ямало-Ненецкого автономного округа меры по недопущению возник-
новения конфликтов интересов и урегулированию возникших кон-
фликтов интересов; не использовать служебное положение для оказа-
ния влияния на деятельность органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан
при решении вопросов личного характера. 
Кодекс регламентирует следующие вопросы: требования к анти-

коррупционному поведению муниципальных служащих; этика пове-
дения муниципальных служащих, наделенных организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению к другим муниципаль-
ным служащим; этика поведения муниципальных служащих в кол-
лективе; требования к служебному поведению муниципального слу-
жащего.



В городском округе Липецк издано Постановление администрации го-
рода от 22 ноября 2013 года № 2717 «О порядке формирования кадро-
вого резерва администрации города Липецка»
Порядок определяет процедуру формирования и ведения кадрово-

го резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы администрации города и общие принципы отбора кандидатов
на включение в состав кадрового резерва.
Кадровый резерв формируется для замещения должностей высшей,

главной, ведущей и старшей групп должностей муниципальной служ-
бы администрации города.
В нем могут состоять муниципальные служащие города, а также

граждане, не имеющие ограничений для поступления на муниципаль-
ную службу, установленных законодательством о муниципальной
службе, изъявившие желание и успешно прошедшие конкурс на
включение в кадровый резерв для замещения соответствующей долж-
ности муниципальной службы в администрации города.
Формирование кадрового резерва осуществляется посредством

внутреннего и внешнего отбора претендентов в кадровый резерв в це-
лях: своевременного замещения вакантных должностей муниципаль-
ной службы администрации города; стимулирования повышения про-
фессионализма, служебной активности муниципальных служащих ад-
министрации города; сокращения периода профессиональной адапта-
ции при назначении на вакантную должность муниципальной служ-
бы; совершенствования деятельности по подбору и расстановке кад-
ров; привлечения граждан на муниципальную службу; повышения ка-
чества муниципальной службы.
Внутренний отбор претендентов осуществляется без конкурса, из

числа муниципальных служащих города, на основании рекомендаций
и предложений: аттестационной комиссии администрации города; ру-
ководителей органов местного самоуправления города; заместителей
главы администрации города и руководителей структурных подразде-
лений администрации города, согласованных с координирующим за-
местителем главы администрации. А внешний отбор претендентов на
включение в кадровый резерв проводится конкурсной комиссией ад-
министрации города из числа лиц, рекомендованных для включения
в кадровый резерв конкурсной комиссией. 
Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадрово-

го резерва производится по следующим основаниям: назначение его
на соответствующую должность; отказ от предложения о назначении
на соответствующую вакантную должность муниципальной службы;
наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением ме-
дицинского учреждения; принятие аттестационной комиссией реше-
ния о несоответствии муниципального служащего замещаемой долж-
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ности муниципальной службы; отказ муниципального служащего от
прохождения профессиональной переподготовки или повышения ква-
лификации; наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препят-
ствующих поступлению гражданина на муниципальную службу или
прохождению им муниципальной службы; достижение предельного
возраста пребывания на муниципальной службе; письменное заявле-
ние муниципального служащего (гражданина) и увольнение с муни-
ципальной службы.
Решение о включении муниципального служащего в кадровый ре-

зерв, личное заявление о включении в кадровый резерв, а также ре-
шение об исключении из кадрового резерва вносятся в личное дело
муниципального служащего.
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В Мамоновском сельском поселении Рязанской области принято Ре-
шение Совета депутатов от 26 сентября 2013 года № 19 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном дорожном фонде Мамоновского сель-
ского поселения Пронского района»
Положение о муниципальном дорожном фонде разработано в со-

ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и опреде-
ляет порядок формирования и использования муниципального до-
рожного фонда.
Муниципальный дорожный фонд — часть средств бюджета, подле-

жащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения.
Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается

решением Совета депутатов сельского поселения о бюджете сельско-
го поселения на очередной финансовый год.
Доходы дорожного фонда формируются за счет: остатка средств

фонда на 1 января очередного финансового года (за исключением го-
да создания дорожного фонда); субсидий из федерального бюджета и
бюджета Рязанской области на финансирование дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения — в размере 100%; безвозмездных поступлений от физичес-
ких и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной дея-
тельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения — в
размере 100%.
Координацию мероприятий по расходованию средств муниципаль-

ного дорожного фонда осуществляет представительный орган муни-
ципального образования.
Средства дорожного фонда поселения распределяются по следую-

щим направлениям: проектирование, строительство, модернизация и
реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них; ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусст-
венных сооружений на них; содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных сооружений на
них; обеспечение транспортной безопасности объектов автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства; осуществление иных меро-
приятий в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-
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стного значения в границах населенных пунктов сельского поселения.
Расходы на финансирование указанных мероприятий рассчитыва-

ются в соответствии с нормативами, утверждаемыми постановлением
администрации поселения.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда поселения не могут

быть использованы на цели, не соответствующие их назначению.
Перечень объектов капитального ремонта, ремонта автомобильных

дорог общего пользования местного значения, перечень объектов
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения утверждаются постановлением администра-
ции поселения.
Средства дорожного фонда, не использованные в течение года, не

подлежат изъятию на другие цели и учитываются при финансовом
обеспечении на последующие периоды.
Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда поселения несет администрация сельского по-
селения.
Контроль за расходованием и целевым использованием бюджетных

ассигнований средств дорожного фонда осуществляет Совет депутатов
сельского поселения, Контрольный орган сельского поселения и фи-
нансовая служба администрации сельского поселения в соответствии
с действующим законодательством.
Бюджетные ассигнования дорожного фонда района подлежат воз-

врату в бюджет сельского поселения в случаях установления их неце-
левого использования, влекущего ответственность, установленную
действующим законодательством.
Отчет об исполнении дорожного фонда формируется в составе бю-

джетной отчетности об исполнении бюджета сельского поселения от-
дельным приложением в сроки, установленные для годового отчета и
отчетов об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и де-
вять месяцев.

В городе Южно-Сахалинске принято Решение городской Думы от
16 октября 2013 года № 917/54-13-4 «О Порядке предоставления му-
ниципальных гарантий городского округа «Город Южно-Сахалинск»
Порядок устанавливает процедуру и условия предоставления муни-

ципальных гарантий на реализацию инвестиционных проектов, а так-
же порядок исполнения обязательств по предоставленным муници-
пальным гарантиям, учета и контроля предоставленных муниципаль-
ных гарантий.
Целями предоставления муниципальных гарантий являются стиму-

лирование инвестиционной активности, привлечение дополнитель-
ных средств инвесторов для развития экономики городского округа,
организация поддержки реального сектора экономики.
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Муниципальные гарантии предоставляются субъектам инвестици-
онной деятельности независимо от формы их собственности, зареги-
стрированным в установленном порядке на территории городского
округа и осуществляющими инвестиционные проекты.
Гарантии по инвестиционным проектам предоставляются на кон-

курсной основе. Конкурс проводит комиссия по рассмотрению во-
просов предоставления муниципальной поддержки инвестиционной
деятельности на территории городского, состав и порядок работы ко-
торой утверждается муниципальным правовым актом администрации
города.
Органом, обеспечивающим деятельность комиссии организацион-

ную подготовку, документационное обеспечение проведения заседа-
ний и конкурсного отбора инвестиционных проектов, является депар-
тамент экономического развития администрации города.
Гарантии не могут быть предоставлены принципалам: сообщив-

шим о себе ложные сведения; находящимся в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства; имеющим просроченную задолжен-
ность по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации; имеющим просроченную задолжен-
ность по ранее предоставленным средствам бюджета городского окру-
га на возвратной основе; имеющим неурегулированные обязательства
по ранее предоставленным муниципальным гарантиям; не прошед-
шим конкурсный отбор.
Гарантия от имени городского округа предоставляется администра-

цией города в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, в
соответствии с Программой муниципальных гарантий, утверждаемой
решением городской Думы города о бюджете городского округа на со-
ответствующий финансовый год. Программой муниципальных гаран-
тий должно быть отдельно предусмотрено каждое направление (цель)
гарантирования с указанием категорий и (или) наименований прин-
ципалов, объем которого превышает 100 тысяч рублей.

В городском поселении Наро-Фоминске Московской области принято
Решение Совета депутатов города от 24 октября 2013 года № 13/3 «Об
утверждении Положения о муниципальном долге городского поселения
Наро-Фоминск»
Положение регулирует вопросы, связанные с управлением муни-

ципальным долгом городского поселения, осуществлением муници-
пальных заимствований городского поселения.
К муниципальному долгу городского поселения относятся долго-

вые обязательства городского поселения, возникшие в результате му-
ниципальных заимствований городского поселения, а также долговые
обязательства по муниципальным гарантиям, предоставленным город-
ским поселением.
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К муниципальному внутреннему долгу городского поселения отно-
сятся долговые обязательства городского поселения, возникшие в ва-
люте Российской Федерации.
Долговые обязательства городского поселения могут существовать

в виде обязательств по: ценным бумагам городского поселения (муни-
ципальным ценным бумагам); бюджетным кредитам, привлеченным в
бюджет городского поселения от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации; кредитам, полученным городским поселе-
нием от кредитных организаций; гарантиям городского поселения
(муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского поселения могут быть кратко-

срочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до
пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
Управление муниципальным долгом осуществляется администра-

цией городского поселения в соответствии с Уставом городского по-
селения.
Решением о бюджете городского поселения на очередной финан-

совый год с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, утверждается: предельный объем муници-
пального долга городского поселения на очередной финансовый год,
представляющий собой объем долга городского поселения, который
не может быть превышен при исполнении бюджета городского посе-
ления; верхний предел муниципального долга городского поселения
по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом, представляющий собой расчетный показатель, с указани-
ем, в том числе, верхнего предела долга по муниципальным гаранти-
ям городского поселения; объем расходов на обслуживание муници-
пального долга городского поселения на очередной финансовый год;
программа муниципальных внутренних заимствований городского по-
селения на очередной финансовый год, которая является приложени-
ем к решению о бюджете городского поселения на очередной финан-
совый год; программа муниципальных гарантий городского поселения
на очередной финансовый год, которая является приложением к ре-
шению о бюджете городского поселения на очередной финансовый
год.



В городе Шумерля Чувашской Республики принято Решение город-
ского Собрания депутатов от 25 октября 2013 года № 432 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений об условиях приватизации муници-
пального имущества города Шумерля»
Согласно Порядку муниципальное имущество подлежит привати-

зации после его включения в прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества. Имущество, приватизация которого запреще-
на или для которого установлен особый порядок приватизации, опре-
деляется в соответствии с законодательством.
Порядком предусмотрено, что не включается в прогнозный план и

приватизируется на основании постановления администрации города
следующее муниципальное имущество: движимое имущество, не за-
крепленное за муниципальными унитарными предприятиями, муни-
ципальными автономными учреждениями, бюджетными учреждения-
ми и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного веде-
ния либо оперативного управления; земельные участки, на которых
расположены объекты недвижимости, находившиеся до их приватиза-
ции в муниципальной собственности города.
На основании предложений органов местного самоуправления,

предприятий, открытых акционерных обществ, акции которых нахо-
дятся в муниципальной собственности, а также с учетом поступивших
предложений от иных юридических лиц и граждан на приватизацию
муниципального имущества отдел осуществляет разработку проекта
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального иму-
щества на предстоящий финансовый год и плановый период.
Решение о включении недвижимого имущества, находящегося в

муниципальной собственности города, арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, в прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества может быть принято Со-
бранием депутатов города не ранее чем через 30 дней после направле-
ния уведомления в рабочую группу по предпринимательству и разви-
тию инновационной деятельности в сфере малого и среднего бизнеса
при Совете по модернизации и технологическому развитию экономи-
ки республики.
Прогнозный план (программа) приватизации муниципального

имущества содержит перечень предприятий, открытых акционерных
обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности,
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и объекты недвижимого имущества, которые планируется приватизи-
ровать в соответствующем периоде. В прогнозном плане (программе)
приватизации муниципального имущества указываются характеристи-
ка муниципального имущества (местонахождение, основные виды де-
ятельности, размер уставного капитала, общая площадь), которое пла-
нируется приватизировать, и предполагаемые сроки приватизации.
Администрация города осуществляет установленные Порядком ме-

роприятия по организации и проведению приватизации (например,
подготовка имущества к продаже, привлечение маркетинговых и фи-
нансовых консультантов для исследования рынка в целях повышения
эффективности приватизационных процессов).

В городском поселении Воскресенск Московской области издано По-
становление администрации города от 29 октября 2013 года № 561 «Об
утверждении Порядка возмещения из местного бюджета расходов, свя-
занных с содержанием временно свободных (незаселенных) жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда городского поселения Воскре-
сенск Воскресенского муниципального района Московской области»
Порядок возмещения из местного бюджета расходов, связанных с

содержанием временно свободных (незаселенных) жилых помещений
муниципального жилищного фонда городского поселения, разработан
с учетом требований ст. 153, 155 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации в целях обеспечения исполнения обязательств городского по-
селения как собственника муниципальных жилых помещений в мно-
гоквартирном доме.
Учет незаселенных либо освободившихся жилых помещений ведет-

ся отделом по учету, распределению и приватизации жилой площади
управления развития городской инфраструктуры.
Финансовое обеспечение расходов осуществляется путем предо-

ставления субсидий за счет и в пределах средств, предусмотренных на
эти цели в бюджете городского поселения на текущий финансовый
год.
Право на получение субсидии в соответствии с Порядком имеют

следующие категории лиц: управляющие организации; товарищества
собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специ-
ализированные потребительские кооперативы; организации, обслужи-
вающие многоквартирные дома по договору с собственниками поме-
щений в многоквартирных домах, выбравшими непосредственную
форму управления.
Основанием для прекращения возмещения из бюджета городского

поселения расходов является оформление договора найма жилого по-
мещения, а также прекращение права собственности городского по-
селения.
Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заклю-



ченным между администрацией городского поселения и получателем
субсидии.
Получатели субсидий ежемесячно в срок до 20 числа месяца, сле-

дующего за отчетным, представляют в финансово-экономическое уп-
равление администрации городского поселения расчет расходов на со-
держание временно свободных (незаселенных) жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, согласованный с отделом, по фор-
ме согласно приложению к Порядку.
Расчеты расходов содержания временно свободных (незаселенных)

жилых помещений муниципального жилищного фонда, оформленные
с нарушением установленных требований или содержащие неточнос-
ти, в том числе ошибки в расчетах, подлежат возврату получателям
субсидий с указанием причин возврата.
В случае установления по результатам проверок фактов неправиль-

ного расчета расходов, связанных с содержанием незаселенных муни-
ципальных жилых помещений, излишне оплаченные расходы засчи-
тываются в счет предстоящих платежей либо возвращаются получате-
лем субсидии в бюджет городского поселения в течение семи рабочих
дней со дня получения уведомления о возврате.
В случае невозврата средств субсидий в добровольном порядке к

нарушителям применяются меры принудительного взыскания.
Ответственность за достоверность представленных сведений и рас-

четов для предоставления субсидии несет получатель субсидии.
Контроль за правильностью предоставления субсидии осуществля-

ет отдел.
Для подтверждения использования субсидии получатели субсидий

ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным,
представляют в финансово-экономическое управление администра-
ции городского поселения отчет об использовании субсидии на воз-
мещение расходов, связанных с содержанием временно свободных
(незаселенных) жилых помещений муниципального жилищного фон-
да, по форме согласно приложению к Порядку.
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В городе Великий Новгород Новгородской области принято Решение
Думы от 26 ноября 2013 года № 51 «Об утверждении Положения о по-
рядке установки памятников, мемориальных досок и других памятных
знаков на территории Великого Новгорода»
Утвержденное Положение регламентирует порядок и условия уста-

новки на территории города памятников, мемориальных досок и дру-
гих памятных знаков, увековечивающих память выдающихся личнос-
тей и исторических событий. Положение не распространяется на от-
ношения, возникающие при: установке памятников, мемориальных
досок и других памятных знаков на территориях, принадлежащих фи-
зическим и юридическим лицам, закрытых для обзора и для свобод-
ного посещения; установке скульптур, декоративных композиций и
прочих элементов благоустройства городской среды, не связанных с
увековечением памяти выдающихся личностей и исторических собы-
тий.
Архитектурно-художественное решение памятника, мемориальной

доски или другого памятного знака не должно противоречить харак-
теру места их установки, особенностям городской среды, в которую
они привносятся как новый элемент. Установка мемориальных досок
допускается только на фасадах зданий и сооружений, а также в инте-
рьерах помещений, где происходили исторические события, прожива-
ли или работали выдающиеся личности. В композицию мемориаль-
ной доски могут, помимо текста, включаться портретные изображе-
ния и декоративные элементы. Памятник, мемориальная доска или
другой памятный знак изготавливаются из долговечных материалов
(мрамора, гранита, чугуна, бронзы и иных металлических сплавов) и
должны иметь пояснительную надпись. Допускается употребление
текста на иностранных языках при наличии идентичной пояснитель-
ной надписи на русском языке.
Текст должен в лаконичной форме содержать характеристику со-

бытия (факта) либо периода жизни (деятельности) лица, память о ко-
тором предлагается увековечить.
Установка памятников, мемориальных досок и других памятных

знаков осуществляется за счет собственных средств заявителя и (или)
привлеченных им средств, а также за счет средств бюджета города в

Раздел 5
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
организации инфраструктуры
муниципального образования



пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели. Памятники,
мемориальные доски и другие памятные знаки, изготовленные за счет
средств бюджета города, включаются в реестр муниципальной собст-
венности.
После установки памятника, мемориальной доски или другого па-

мятного знака, изготовленного за счет собственных средств заявителя
и (или) привлеченных им средств, заявитель вправе самостоятельно
обеспечивать его содержание или передать памятник, мемориальную
доску или памятный знак в собственность города.
Демонтаж памятников, мемориальных досок и других памятных

знаков, установленных в соответствии с Положением, допускается с
целью их реставрации или переноса.
Памятники и памятные знаки могут быть демонтированы на пери-

од проведения работ по благоустройству территории, на которой они
установлены. Мемориальные доски могут быть демонтированы на пе-
риод проведения ремонта зданий и сооружений, на фасадах которых,
или помещений, в интерьерах которых они установлены.
По завершении реставрации памятников, мемориальных досок и

других памятных знаков, а также работ по благоустройству террито-
рии, ремонту фасадов и интерьеров памятники, мемориальные доски
и другие памятные знаки устанавливаются на прежнем месте.
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В городе Красноярске издано Постановление администрации от
14 ноября 2013 года № 656 «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан за счет средств бюджета города»
Постановлением утверждены: Положение о порядке предоставле-

ния дополнительных мер социальной поддержки гражданам в виде
оказания адресной материальной помощи в связи с проведением тра-
урных мероприятий по захоронению лиц, удостоенных почетного зва-
ния; Положение о комиссии по рассмотрению заявлений граждан об
оказании дополнительных мер социальной поддержки в виде оказа-
ния адресной материальной помощи в связи с проведением траурных
мероприятий по захоронению лиц, удостоенных почетного звания.
Положение о порядке предоставления дополнительных мер соци-

альной поддержки гражданам в виде оказания адресной материальной
помощи в связи с проведением траурных мероприятий по захороне-
нию лиц, удостоенных почетного звания, устанавливает порядок пре-
доставления дополнительных мер социальной поддержки гражданам в
виде оказания адресной материальной помощи в связи с проведени-
ем траурных мероприятий по захоронению лиц, удостоенных почет-
ного звания.
Адресная материальная помощь оказывается единовременно в раз-

мере фактических произведенных (либо предполагаемых) затрат и не
может превышать 50-кратную величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную для третьей группы территорий края.
Траурные мероприятия организуются в целях увековечения памя-

ти лиц, удостоенных Почетного звания. К траурным относятся меро-
приятия, непосредственно связанные с захоронением тела умершего и
проведением соответствующих траурных мероприятий в день похорон
(предоставление места для захоронения, подготовка и перевозка тела
к месту захоронения, кремирование, погребение, организация граж-
данской панихиды, митинга, поминальный обед и др.). Траурные ме-
роприятия должны быть необходимыми и достаточными для соверше-
ния захоронения в соответствии с обычаями и традициями народов
России.
Адресная материальная помощь оказывается членам семьи, родст-

венникам (при их отсутствии — иному лицу) лиц, удостоенных почет-
ного звания, которые произвели (предполагают произвести) затраты
по проведению траурных мероприятий по их захоронению, на осно-
вании заявления. Обращение за оказанием адресной материальной
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помощи должно последовать не позднее двух месяцев со дня смерти
лица, удостоенного почетного звания.
Комиссия по рассмотрению заявлений граждан об оказании до-

полнительных мер социальной поддержки в виде оказания адресной
материальной помощи в связи с проведением траурных мероприятий
по захоронению лиц, удостоенных почетного звания, является колле-
гиальным совещательным органом администрации города.
Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель, в от-

сутствие председателя руководство комиссией осуществляет его заме-
ститель. Председателем комиссии является заместитель главы города
— руководитель департамента социальной политики. В состав комис-
сии включаются представители органов администрации города — де-
партамента социальной политики, департамента финансов, главного
управления социальной защиты населения, управления делами, юри-
дического управления. Состав комиссии утверждается ее председате-
лем.
Решение комиссии принимается большинством голосов путем от-

крытого голосования. В случае равенства голосов при голосовании го-
лос председателя является решающим. Решение комиссии оформля-
ется протоколом за подписью всех членов комиссии, присутствующих
на заседании. Протоколы хранятся у секретаря комиссии.
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В городском округе Поронайский Сахалинской области издано По-
становление администрации города от 28 октября 2013 года № 783 «Об
утверждении Положения о муниципальной пожарной охране Поронай-
ского городского округа»
Утвержденное Положение определяет общие организационно-пра-

вовые и экономические основы создания и деятельности муниципаль-
ной пожарной охраны на территории городского круга.
Муниципальная пожарная охрана создается по решению админис-

трации городского округа в форме учреждения. Администрация го-
родского округа является учредителем муниципальной пожарной ох-
раны и определяет ее состав и структуру, исходя из возложенных на
нее задач в области пожарной безопасности по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, законодательства
Российской Федерации, а также требований нормативных правовых
актов области и правовых актов органов местного самоуправления го-
родского округа.
Муниципальная пожарная охрана привлекается на тушение пожа-

ров и проведение аварийно-спасательных работ: в соответствии с рас-
писаниями выездов подразделений пожарной охраны для тушения по-
жаров в пределах границ городского округа; за границы территории
муниципального образования — в соответствии с планом привлече-
ния сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения по-
жаров в области.
Муниципальная пожарная охрана принимает участие в разработке

муниципальных правовых актов по вопросам исполнения админист-
рацией городского округа полномочий в области пожарной безопас-
ности.
Штат и нормы обеспечения аварийно-спасательными, пожарными

и другими средствами муниципальной пожарной охраны утверждают-
ся администрацией городского округа в соответствии с типовыми
штатами, штатными перечнями и нормами, установленными Минис-
терством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.
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Для осуществления возложенных на муниципальную пожарную ох-
рану задач и функций за ней закрепляются объекты, а также пожар-
ное оборудование и снаряжение, предназначенное для обеспечения
тушения пожаров, на праве оперативного управления.
Финансовое обеспечение муниципальной пожарной охраны осу-

ществляется в установленном порядке за счет средств бюджета город-
ского округа.
Контроль за деятельностью муниципальной пожарной охраны, ис-

пользованием по назначению и сохранностью имущества, находяще-
гося в оперативном управлении муниципальной пожарной охраны,
полученных ею финансовых и материальных средств, осуществляется
в установленном порядке администрацией городского округа.
Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:

поддержание сил и средств в постоянной готовности к выполнению
возложенных на нее задач; разработка документов по вопросам орга-
низации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных ра-
бот в соответствии с полномочиями на территориях районов выезда;
организация и осуществление профилактики пожаров; спасение лю-
дей и имущества при пожарах; организация и осуществление тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера на территориях рай-
онов выезда в соответствии с полномочиями; создание и совершенст-
вование материально-технической базы, осуществление профессио-
нальной подготовки личного состава, осуществление мероприятий по
реабилитации, социальной и правовой защите работников муници-
пальной пожарной охраны и членов их семей.
К действиям по предупреждению, ликвидации социально-полити-

ческих, межнациональных конфликтов и массовых беспорядков му-
ниципальная пожарная охрана не привлекается.

В городе Якутске Республики Саха (Якутия) издано Постановление
Окружной администрации от 11 ноября 2013 года № 284п «Об утверж-
дении Порядка сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодер-
жащих ламп на территории городского округа «Город Якутск»
Порядок сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодер-

жащих ламп на территории городского округа разработан с целью
предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих ламп на здо-
ровье человека и окружающую среду.
Порядок сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодер-

жащих ламп регулирует взаимоотношения между потребителями
ртутьсодержащих ламп и предприятиями (организациями), занимаю-
щимися сбором, накоплением, транспортировкой, размещением отхо-
дов I класса опасности (ртутьсодержащих отходов).
Отработанные ртутьсодержащие лампы — ртутьсодержащие отхо-
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ды, представляющие собой выведенные из эксплуатации и подлежа-
щие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с
ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента.
Прием отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей

ртутьсодержащих ламп (физических лиц) для временного накопления
сроком до трех месяцев осуществляется организациями, осуществля-
ющими управление и (или) эксплуатацию жилищным фондом (управ-
ляющие компании, товарищества собственников жилья и др.).
Организации, осуществляющие управление и (или) эксплуатацию

жилищным фондом, обязаны: обустроить места временного накопле-
ния отработанных ртутьсодержащих ламп (в соответствии с установ-
ленными требованиями действующим законодательством), исключа-
ющие доступ третьих лиц, в которых будет организован прием отра-
ботанных ртутьсодержащих ламп; определить должностное лицо, от-
ветственное за прием отработанных ртутьсодержащих ламп для вре-
менного хранения; провести обучение и инструктаж персонала, ответ-
ственного за прием отработанных ртутьсодержащих ламп для времен-
ного хранения; разместить в средствах массовой информации инфор-
мацию для населения о местах, времени, условиях приема отработан-
ных ртутьсодержащих ламп; заключить договоры со специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на деятельность по сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
отходов I класса опасности (ртутьсодержащих отходов).
Юридические лица и индивидуальные предприниматели в случае

использования ртутьсодержащих ламп обязаны заключить договор по
сбору, обезвреживанию, транспортировке, размещению со специали-
зированными организациями, имеющими лицензию на деятельность
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, разме-
щению отходов I класса опасности (ртутьсодержащих отходов).
Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих

ламп и приборов осуществляется муниципальными казенными учреж-
дениями управ округов и администраций пригородов городского ок-
руга, «Служба эксплуатации городского хозяйства», специализирован-
ными организациями, организациями, осуществляющими управление
и (или) эксплуатацию жилищным фондом, а также юридическими ли-
цами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп и приборов.
Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих

ламп размещается на официальном сайте Окружной администрации,
в средствах массовой информации, в местах реализации ртутьсодер-
жащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций.
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В городе Южно-Сахалинске издано Постановление администрации
города от 9 сентября 2013 года № 1655-па «Об утверждении Положе-
ния об оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных учреждениях городского округа «Го-
род Южно-Сахалинск»
Положение устанавливает порядок взимания платы за присмотр и

уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях городского округа.
Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в учреждении, утверждается поста-
новлением администрации города.
Руководители учреждений несут ответственность за несвоевремен-

ное ознакомление родителей (законных представителей) с правом на
снижение размера платы за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образования.
Отношения между учреждением и родителями (законными пред-

ставителями) регулируются договором, одним из условий которого яв-
ляется своевременная и в полном объеме оплата за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования.
Родительская плата взимается за плановое количество дней посе-

щения ребенком учреждения в текущем месяце и не взимается при
непосещении ребенком учреждения по уважительной причине (пери-
од болезни ребенка (свыше трех дней подряд); санаторно-курортное
лечение; рекомендации врача о временном ограничении посещения
учреждения (не более 14 календарных дней); карантин в учреждении;
ежегодные оплачиваемые отпуска, дополнительные оплачиваемые от-
пуска родителей (законных представителей), предусмотренные стать-
ями 114, 116 Трудового кодекса Российской Федерации. В этих слу-
чаях взимание родительской платы осуществляется за фактические
дни посещения. В случае отсутствия ребенка в учреждении без уважи-
тельной причины родительская плата за присмотр и уход за ребенком
взимается в полном объеме.
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Перерасчет производится исключительно по предоставлению в уч-
реждение документов, перечень которых установлен Положением.
Документы представляются в течение месяца, следующего за днем

окончания события (отпуск, период болезни, санаторно-курортное
лечение). Перерасчет производится в течение месяца со дня поступ-
ления заявления.
Расчеты по оплате за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в учреждени-
ях, родителями (законными представителями) производятся наличны-
ми деньгами, в том числе через муниципальное казенное учреждение
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» города,
или в безналичном порядке. При наличии в учреждении необходимых
условий (наличие финансовой службы, специально оборудованного
помещения) оплата родителями может производиться наличными де-
нежными средствами в кассу учреждения.
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