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В городе Оби Новосибирской области издано постановление админи-
страции города от 5 мая 2016 года № 410 «Об утверждении порядка
предварительного уведомления муниципальными служащими админист-
рации города Оби Новосибирской области Главы города Оби Новосибир-
ской области о намерении выполнять иную оплачиваемую работу»
Утвержденным порядком установлено, что муниципальный служа-

щий, имеющий намерение выполнять иную оплачиваемую работу, на-
правляет главе города письменное уведомление, которое должно со-
держать следующие сведения: наименование организации, в которой
предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу; сроки вы-
полнения иной оплачиваемой работы, предполагаемый график заня-
тости; сведения о предстоящем виде деятельности (наименование
должности, краткое описание характера иной оплачиваемой работы,
основные обязанности).
Глава города в течение одного рабочего дня со дня получения та-

кого уведомления передает его в отдел кадрового учета администра-
ции города для регистрации в журнале учета уведомлений. 
Отдел кадрового учета администрации города при выявлении об-

стоятельств, свидетельствующих о том, что выполнение иной оплачи-
ваемой работы муниципальным служащим может привести к кон-
фликту интересов, нарушению установленных ограничений и запре-
тов, а также нарушению требований трудового законодательства, в те-
чение 3 рабочих дней со дня регистрации уведомления доводит ука-
занную информацию в письменной форме до сведения муниципаль-
ного служащего.
В соответствии с порядком муниципальный служащий, изменив-

ший намерение выполнять иную оплачиваемую работу, представляет
главе города заявление об отзыве уведомления, о чем в журнале уче-
та уведомлений делается соответствующая отметка. В случае, если му-
ниципальный служащий не отозвал уведомление, отдел кадрового
учета администрации города возвращает его главе города, сопроводив
докладной запиской с информацией об обстоятельствах, свидетельст-
вующих о возможности возникновения конфликта интересов. Глава
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города направляет указанное уведомление на рассмотрение в комис-
сию администрации города по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов.

В Елабужском муниципальном районе Республики Татарстан издано
постановление Исполнительного комитета муниципального района от
12 мая 2016 года № 570 «О создании Совета отцов при Исполнительном
комитете Елабужского муниципального района»
Постановлением утверждено одноименное положение, в соответст-

вии с которым совет является коллегиальным, постоянно действую-
щим совещательно-консультативным органом, образованным при ис-
полнительном комитете в целях обеспечения взаимодействия роди-
тельской общественности с органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления по улучшению социально-воспитатель-
ной среды, организации профилактической, просветительской, спор-
тивной и культурно-развивающей работы с привлечением детей, под-
ростков и семей, активизации военно-патриотического и духовно-
нравственного воспитания.
Предусматриваются следующие задачи совета: защита прав и инте-

ресов ребенка; организация профилактической работы с семьями; ак-
тивизация деятельности мужчин в вопросах укрепления и развития
институтов семьи и детства; усиление педагогического потенциала ро-
дительской общественности по духовному, нравственному, культур-
ному, физическому, трудовому и патриотическому воспитанию детей
и подростков, формирование культуры здорового образа жизни; и др.
Совет участвует в подготовке правовых актов, направленных на

поддержку семьи, материнства, отцовства и детства; вносит предложе-
ния по изменению законодательства по вопросам социальной полити-
ки в отношении отцов, родительства, семьи и детей; участвует в под-
готовке и проведении мероприятий по вопросам социально-экономи-
ческого положения семьи, семейной политики, реализации прав, от-
цовства и детства; сотрудничает со средствами массовой информации
с целью информирования населения о проводимой в районе полити-
ке в интересах семьи, отцовства, материнства и детства; организует
мероприятия, направленные поддержку семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, семей «группы риска»; и др. 
Совет состоит из председателя, заместителя и его членов, работа-

ющих на общественных началах. Общее количество членов совета со-
ставляет 15 человек.
Основной формой работы совета являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. По ито-
гам заседаний совет принимает решение простым большинством го-
лосов присутствующих на его заседаниях членов, оформляемое прото-
колом.
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Установлено, что прекращение деятельности совета осуществляет-
ся по инициативе простого большинства его членов с обязательным
извещением руководителя исполнительного комитета.

В городе Воронеже принято решение городской Думы от 27 апреля
2016 года № 233-IV «Об утверждении положения об аккредитации пред-
ставителей средств массовой информации при Воронежской городской
Думе»
В соответствии с утвержденным положением право на аккредита-

цию журналистов имеют редакции региональных и федеральных
средств массовой информации всех форм собственности, зарегистри-
рованных в установленном порядке, а также зарубежных средств мас-
совой информации, аккредитованных при министерстве иностранных
дел.
Информационно-аналитическое управление городской думы ока-

зывает содействие журналистам средств массовой информации, не ак-
кредитованным при городской думе, в осуществлении необходимых
контактов с депутатами и работниками аппарата городской думы, по-
лучении информации о текущей деятельности думы.
Аккредитация может быть постоянная или разовая: постоянная ?

действует на весь срок полномочий думы одного созыва; разовая ?
производится для обеспечения деятельности представителей средств
массовой информации, выполняющих разовые поручения редакции
по освещению конкретного заседания (мероприятия) думы, а также
журналистов редакций средств массовой информации, не имеющих
постоянной аккредитации.
Решение об аккредитации оформляется в форме распоряжения

председателя думы. Организационную работу по проведению аккре-
дитации выполняет информационно-аналитическое управление думы. 
Установлено, что для получения аккредитации редакция средства

массовой информации подает заявку на аккредитацию на бланке ре-
дакции за подписью главного редактора на имя председателя думы с
приложением документов, полный перечень которых указан в поло-
жении. Заявка подается не позднее чем за 3 дня до дня заседания или
иного мероприятия думы, которое представитель средства массовой
информации намерен посетить. Информационно-аналитическое уп-
равление думы на основании данных заявок составляет список жур-
налистов, аккредитованных при думе. 
В положении определены права и обязанности аккредитованных

представителей средств массовой информации.
Предусмотрено право редакции подать заявление об отзыве аккре-

дитованного представителя средства массовой информации и замене
его другим.
Основаниями для лишения аккредитации являются: нарушение

требований, установленных положением; распространение сведений,



9

не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинст-
во депутатов думы, деловую репутацию городской думы, что под-
тверждено вступившим в законную силу решением суда.
Редакция уведомляет информационно-аналитическое управление

об увольнении аккредитованного сотрудника в течение 10 дней с мо-
мента прекращения исполнения им своих должностных обязанностей. 
В случае систематической неявки (более 5 раз подряд) аккредито-

ванного представителя средства массовой информации на заседания
(мероприятия) городской думы информационно-аналитическое уп-
равление городской думы уведомляет об этом главного редактора, ко-
торый имеет право заменить аккредитованного представителя другим
либо отозвать представителя.

В Чегемском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Респуб-
лики принято решение Совета местного самоуправления муниципального
района от 12 мая 2016 года № 245 «Об утверждении положения о по-
рядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вы-
купе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»
В соответствии с утвержденным положением лица, замещающие

муниципальные должности, а также муниципальные служащие муни-
ципального района обязаны уведомлять обо всех случаях получения
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей соответствующий орган ме-
стного самоуправления муниципального района, в котором указанные
лица проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую
деятельность.
Уведомление о получении подарка в связи с должностным положе-

нием или исполнением служебных (должностных) обязанностей со-
ставляется по форме, установленной положением, и представляется
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в соответствую-
щий орган местного самоуправления муниципального района. К ука-
занному уведомлению прилагаются документы, перечень которых оп-
ределен положением.Предусматривается, что один экземпляр уведом-
ления возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о
регистрации, другой экземпляр направляется в единую комиссию по
поступлению и выбытию активов.
Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-

вышает 3 тыс. руб. либо стоимость которого получившему его служа-
щему неизвестна, сдается ответственному лицу управления муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами, которое принимает
его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней
со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регист-
рации.



В городе Благовещенске Амурской области принято решение город-
ской Думы от 28 апреля 2016 года № 21/40 «Об утверждении порядка
назначения и проведения опроса граждан в муниципальном образовании
городе Благовещенске»
Согласно утвержденному порядку на опрос могут выноситься: во-

просы местного значения муниципального образования города; во-
просы изменения целевого назначения земель муниципального обра-
зования города для объектов регионального и межрегионального зна-
чения. При этом формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого
(предлагаемых) при проведении опроса, не должна противоречить фе-
деральному законодательству, законам области, нормативным право-
вым актам муниципального образования города. Результаты опроса
носят рекомендательный характер. 
Установлено, что опрос назначается по инициативе: городской ду-

мы и мэра города — по вопросам местного значения; органов государ-
ственной власти области — для учета мнения граждан при принятии
решений об изменении целевого назначения земель муниципального
образования города для объектов регионального и межрегионального
значения. Инициатива городской думы об инициировании и назначе-
нии опроса может исходить от группы депутатов численностью не ме-
нее 5 человек; комитетов думы. 
Закреплены требования к содержанию решения городской думы о

назначении опроса. Определено, что в опросном листе не допускает-
ся указание персональных данных участника опроса. 
Опрос проводится путем сбора в опросных листах мнения участни-

ков опроса: при подворном (поквартирном) обходе домов, находя-
щихся на территории муниципального образования города; в специ-
альном месте (местах), определенном решением комиссии; на собра-
ниях граждан. Опрос может проводиться в рабочие и выходные дни
(за исключением праздничных дней и дня, предшествующего празд-
ничному) — с 8 до 20 часов местного времени. Перед проведением оп-
роса члены комиссии и граждане, привлеченные комиссией к прове-
дению опроса, получают в комиссии списки участников опроса, оп-
росные листы и расписываются в их получении. 
При получении опросного листа участник опроса расписывается в

списке участников опроса в получении опросного листа и ставит да-
ту внесения своей подписи. 
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Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие осуществление форм
непосредственной демократии
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В городе Георгиевске Ставропольского края издано постановление ад-
министрации города 21 апреля 2016 года № 518 «Об утверждении поло-
жения о проведении аттестации руководителей муниципальных унитар-
ных предприятий города Георгиевска»
Утвержденным положением определено, что аттестация руководи-

телей проводится не реже одного раза в 3 года. Аттестации подлежат
руководители всех муниципальных унитарных предприятий города, за
исключением руководителей предприятий: проработавших в занимае-
мой должности менее 1 года; беременные женщины; находящиеся в
отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет. Руководители предприятий, находя-
щиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
3 лет, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на ра-
боту.
К целям аттестации руководителей предприятий отнесены: оценка

знаний, навыков и умений (профессионального уровня) руководителя
предприятия, определение соответствия его занимаемой должности;
стимулирование профессионального роста руководителя предприятия;
оказание содействия в повышении эффективности работы предприя-
тия.
Организатор проведения аттестации руководителей предприятий —

администрация города. Проведение аттестации руководителя пред-
приятия осуществляет комиссия по проведению аттестации. 
График проведения аттестации руководителей предприятий ут-

верждается председателем комиссии по установленной положением
форме и доводится до сведения каждого подлежащего аттестации ру-
ководителя предприятия не позднее, чем за 30 календарных дней до
даты проведения аттестации под роспись. В графике указываются:
список руководителей предприятий, подлежащих аттестации, дата,
время и место проведения аттестации.
Предусмотрено, что на каждого руководителя, подлежащего аттес-

тации, не позднее, чем за 2 недели до начала ее проведения замести-
тель главы администрации города, курирующий отрасль (профиль)
предприятия аттестуемого руководителя, представляет отзыв об ис-

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности,
муниципальных финансов
и экономического развития
муниципальных образований
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полнении руководителем должностных обязанностей за аттестацион-
ный период в аттестационную комиссию по установленной положе-
нием форме. 
Кадровая служба знакомит под роспись каждого руководителя,

подлежащего аттестации, с представленным отзывом не позднее, чем
за неделю до начала аттестации. Руководитель после ознакомления с
отзывом вправе представить в аттестационную комиссию дополни-
тельные сведения о своей профессиональной деятельности за указан-
ный период. В случае несогласия с отзывом, руководитель представ-
ляет в аттестационную комиссию аргументированное и обоснованное
заявление о своем несогласии.
Аттестация проводится в присутствии аттестуемого на заседании

комиссии в форме собеседования и (или) тестирования. По ее резуль-
татам комиссия по проведению аттестации принимает одно из следу-
ющих решений: соответствует занимаемой должности руководителя
предприятия; не соответствует занимаемой должности руководителя
предприятия.
Руководитель предприятия в случае признания его не соответству-

ющим занимаемой должности с его согласия может быть переведен на
другую нижестоящую должность, соответствующую его профессио-
нальной подготовке. При отказе от перевода принимается решение о
его увольнении в соответствии с трудовым законодательством Россий-
ской Федерации. Указанные решения принимаются не позднее чем
через 2 месяца со дня аттестации.

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия издано постановление от
26 апреля 2016 года № 109 «Об утверждении положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений»
Согласно утвержденному положению положения об оплате труда

работников подведомственных муниципальных учреждений разраба-
тываются структурными подразделениями администрации города,
осуществляющими функции и полномочия учредителя, с учетом дан-
ного положения и утверждаются постановлениями администрации го-
рода.
Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений ус-

танавливаются с учетом: единого тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих, единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих
или профессиональных стандартов; государственных гарантий по оп-
лате труда; перечней видов выплат компенсационного характера и
стимулирующего характера в муниципальных учреждениях, утверж-
денных нормативным правовым актом администрации города; норма-
тивных правовых актов администрации города об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений; рекомендаций Российской трех-
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сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний; мнения представительного органа работников.
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего

за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, увеличенного на компенсационные выплаты за работу
в местностях с особыми климатическими условиями.
Определены рекомендуемые размеры окладов по профессиональ-

ным квалификационным группам. 
Установлено, что положениями об оплате труда работников подве-

домственных муниципальных учреждений устанавливаются повыша-
ющие коэффициенты к окладам по профессиональным квалификаци-
онным группам, образующие оклад по квалификационным уровням,
в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
По профессиям рабочих и должностям служащих, не включенным

в профессиональные квалификационные группы, размеры окладов
(должностных окладов) устанавливаются руководителем учреждения в
соответствии с положениями об оплате труда работников подведомст-
венных муниципальных учреждений. 
Компенсационные и стимулирующие выплаты, входящие в систе-

му оплаты труда работников, устанавливаются руководителем учреж-
дения в соответствии с перечнем видов компенсационных и стимули-
рующих выплат, утвержденных нормативным правовым актом адми-
нистрации города.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-

ководителей учреждений и средней заработной платы работников уч-
реждений устанавливается учредителем в кратности от 1 до 4.
Предусмотрено, что структурные подразделения администрации

города, осуществляющие функции и полномочия учредителя, устанав-
ливают предельную долю оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда
подведомственных муниципальных учреждений в размере не более
40 процентов, а также перечень должностей, относимых к админист-
ративно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреж-
дений.
Объем средств на оплату труда работников формируется на кален-

дарный год исходя из объема выделенных бюджетных ассигнований и
средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности учреждения.
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В городском округе Саранск Республики Мордовия издано постанов-
ление администрации городского округа от 27 апреля 2016 года № 1574
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета город-
ского округа Саранск на возмещение затрат по выносу сетей газоснабже-
ния высокого и среднего давления организациям (юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям), осуществляющим транспортировку
газа по трубопроводам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям)»
В утвержденном порядке установлено, что целью предоставления

субсидий является возмещение затрат по выносу сетей газоснабжения
высокого и среднего давления с земельных участков, предназначен-
ных для малоэтажного жилищного строительства.
Организации могут претендовать на получение субсидий при вы-

полнении в совокупности следующих условий: отсутствие процедуры
ликвидации в отношении претендента или решения арбитражного су-
да о признании претендента несостоятельным (банкротом) и об от-
крытии конкурсного производства; отсутствие задолженности по уп-
лате налогов и (или) сборов, подлежащих зачислению в бюджет го-
родского округа; превышение среднемесячной заработной платы на
одного работника минимального размера оплаты труда, установленно-
го законодательством; осуществление деятельности на территории го-
родского округа; представление полного пакета документов; наличие
собственных источников доходов от основной деятельности.
Организации, претендующие на получение субсидий, направляют

в департамент городского хозяйства администрации городского окру-
га письменное заявление с указанием суммы, целевого назначения и
срока использования субсидии с приложением необходимых докумен-
тов. Указанные заявление и документы рассматриваются специальной
комиссией, состав которой утверждается приказом первого заместите-
ля главы администрации городского округа — директора департамен-
та городского хозяйства администрации городского округа. Комиссия
рассматривает заявление в течение 20 календарных дней с момента
поступления документов.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в сле-

дующих случаях: несоответствие претендента установленным требова-
ниям; недостоверность представленных сведений; непредставление
или представление не в полном объеме документов. В случае приня-
тия решения о предоставлении субсидии комиссия уведомляет орга-
низации в течение 5 календарных дней с момента принятия решения
о предоставлении субсидии и необходимости заключения соглашения
о предоставлении субсидии.
Решение о предоставлении субсидий оформляется постановлением

администрации городского округа в течение 3 календарных дней с мо-
мента принятия комиссией решения о предоставлении субсидии.



Субсидии должны быть использованы на установленные цели в те-
чение срока действия соглашения о предоставлении субсидии. Не ис-
пользованные в отчетном финансовом году остатки средств, предо-
ставленных организациям, подлежат перечислению в бюджет город-
ского округа в течение первых 15 банковских дней текущего финан-
сового года.
Органы муниципального финансового контроля осуществляют

обязательную проверку на предмет соблюдения организациями усло-
вий, целей и порядка их предоставления. В случаях нарушения усло-
вий предоставления субсидии контрольный орган в течение 5 кален-
дарных дней с момента выявления факта нарушений условий предо-
ставления субсидии направляет уведомление организации о возврате
субсидии в бюджет городского округа. 

В городском округе Первоуральск Свердловской области издано
постановление администрации города от 29 апреля 2016 года № 787
«О проведении муниципального конкурса проектов по представлению бю-
джета для граждан»
Постановлением утверждено положение о проведении муници-

пального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан.
Установлено, что муниципальный конкурс проектов по представле-
нию бюджета для граждан проводится в целях выявления и распрост-
ранения лучшей практики информирования граждан о формировании
и исполнении муниципального бюджета в формате, обеспечивающем
открытость и доступность для граждан информации об управлении
общественными финансами.
Организатором конкурса является администрация городского ок-

руга. Заявки на участие в конкурсе представляют физические лица и
юридические лица в электронном виде на адрес электронной почты,
указанный в объявлении о проведении конкурса.
Конкурс проводится в 2 тура. Первый тур направлен на осуществле-

ние предварительного отбора участников и проводится по правилам от-
крытого конкурса. В первом туре оценивается соответствие заявок ус-
ловиям конкурса. Второй тур конкурса проводится среди лиц, прошед-
ших предварительный отбор по правилам закрытого конкурса, и на-
правлен на определение победителей конкурса путем оценки и сопос-
тавления конкурсных проектов обособленно по каждой номинации.
Конкурс является открытым. Один конкурсный проект может уча-

ствовать в нескольких номинациях, при этом участники имеют право
подать только одну заявку на участие в конкурсе с указанием в ней
соответствующих номинаций. Однако не допускается представление
одного и того же проекта для участия в конкурсе одновременно от
физического и юридического лица. Конкурс в каждой номинации
среди физических и юридических лиц проводится отдельно.
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Предусмотрено, что предметом конкурса является разработка про-
екта по представлению бюджета для граждан в понятной и доступной
форме, соответствующей требованиям, установленным в положении о
проведении муниципального конкурса проектов по представлению
бюджета для граждан.
Для конкурсного проекта участники конкурса должны: предложить

проект муниципального бюджета в формате, обеспечивающем откры-
тость и доступность информации для граждан; разработать проектные
предложения по практической реализации представленного проекта.
Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной

комиссией, состав которой утверждается организатором конкурса, на
основании положения. Победители конкурса определяются обособ-
ленно в категориях физические лица и юридические лица отдельно по
номинациям конкурса.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Бюджет: сколь-

ко я плачу и что получаю?»; «Бюджет муниципального образования в
вопросах и ответах»; «Интерактивный бюджет для граждан»; «Разра-
ботка рейтинга понятности бюджета для граждан»; «Популярный сло-
варь бюджетных терминов»; «Социально значимые проекты в бюдже-
те для граждан»; «Проекты инициативного бюджетирования».
По результатам конкурса участники, занявшие I—III места, на-

граждаются благодарственными письмами главы администрации го-
родского округа.
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В городском округе «город Клинцы» Брянской области принято реше-
ние городского совета народных депутатов от 27 апреля 2016 года
№ 6-287 «Об утверждении порядка организации и осуществления кон-
троля в области использования и охраны недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на террито-
рии городского округа «город Клинцы Брянской области»
Согласно утвержденному порядку предметом контроля в области

использования и охраны недр является проверка соблюдения юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями требований
законодательства Российской Федерации, установленных к порядку
пользования недрами при добыче полезных ископаемых местного
значения, в том числе общераспространенных, а также в целях, не
связанных с их добычей.
Контроль в области использования и охраны недр осуществляется

городской администрацией (ее структурным подразделением, уполно-
моченным муниципальным правовым актом на осуществление кон-
троля в области использования и охраны недр) в соответствии с фе-
деральными законами, законами области, муниципальными правовы-
ми актами городского округа и данным порядком.
Принципами при осуществлении муниципального контроля явля-

ются: презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей; проведение проверок в соответствии с полно-
мочиями органа муниципального контроля, его должностных лиц; не-
допустимость проводимых в отношении одного юридического лица
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органа-
ми государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных требова-
ний; и др. 
Определены полномочия городской администрации при осуществ-

лении муниципального контроля в области организации и осуществ-
ления контроля в области использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории городского округа.
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Установлено, что муниципальный контроль использования и охра-
ны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с до-
бычей полезных ископаемых на территории городского округа, осу-
ществляют должностные лица городской администрации, на которых
правовым актом городской администрации возложено осуществление
муниципального контроля в области использования и охраны недр.
Муниципальный контроль использования и охраны недр при до-

быче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории городского округа осуществляется в
виде плановых и внеплановых проверок, которые осуществляются в
форме документарной и (или) выездной проверок. Организация и
проведение плановых и внеплановых проверок осуществляется в со-
ответствии с федеральным законодательством.
Проверка проводится на основании распоряжения городской ад-

министрации о проведении проверки в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей должностным лицом или долж-
ностными лицами, которые указаны в распоряжении городской адми-
нистрации о проведении проверки.
Оформление результатов проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя осуществляется в порядке, установленном
федеральным законодательством.

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия принято решение городского
совета депутатов от 28 апреля 2016 года № 200-21 «Об утверждении по-
рядка предоставления разрешения на осуществление земляных работ на
территории города Улан-Удэ»
В соответствии с утвержденным положением земляные работы —

это работы, связанные со вскрытием грунта, нарушением усовершен-
ствованного или грунтового покрытия городской территории на глу-
бину более 30 см (за исключением пахотных работ) при строительст-
ве, капитальном ремонте и реконструкции всех видов подземных и
наземных инженерных сетей, коммуникаций, путем бурения скважин,
рытья шурфов, а также отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиме-
тров. 
Заявителем признается юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель или физическое лицо, обратившееся с заявлением на по-
лучение, продление или закрытие разрешения на осуществление зем-
ляных работ.
Оговорено, что в границах территории объекта культурного насле-

дия на территории памятника или ансамбля запрещается проведение
земляных работ, за исключением работ по сохранению объекта куль-
турного наследия или его отдельных элементов, сохранению истори-
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ко-градостроительной или природной среды объекта культурного на-
следия.
Установлено, что земляные работы, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства, должны выпол-
няться лицами, имеющими свидетельства о допуске к таким видам ра-
бот. В случае осуществления земляных работ на проезжей части мес-
то производства земляных работ должно быть огорожено, установле-
ны указатели проведения работ, объездных путей.
После осуществления земляных работ лицо, их выполняющее, обя-

зано в случае повреждения восстановить асфальтобетонное покрытие
и произвести планировку грунта, восстановить элементы благоустрой-
ства, травяной покров на газонах в течение срока, определенного в
разрешении, и закрыть разрешение на осуществление земляных работ
в порядке, установленном настоящим Порядком.
Предусмотрена необходимость получения разрешения на осуще-

ствление земляных работ, для чего заявитель обращается в админист-
рацию соответствующего района города или в многофункциональный
центр республики по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг.
Срок оформления разрешения на осуществление земляных работ

составляет 15 рабочих дней с момента подачи заявления.
После поступления заявления и установленных в Порядке доку-

ментов уполномоченный орган совместно с заявителем обеспечивает
выезд на место планируемых земляных работ и составление акта об-
следования места осуществления земляных работ.
На основании акта обследования места осуществления земляных

работ в течение 9 рабочих дней заключается соглашение о восстанов-
лении нарушенного благоустройства. В указанный срок уполномочен-
ным органом совместно с заявителем устраняются разногласия, каса-
ющиеся места и объема планируемых земляных работ (при их нали-
чии). В течение двух рабочих дней со дня заключения соглашения ру-
ководитель уполномоченного органа принимает решение о предостав-
лении разрешения на осуществление земляных работ.
Регламентируется выдача разрешения на осуществление аварийных

земляных работ, продление срока действия разрешения на осуществ-
ление земляных работ и разрешения на осуществление аварийных
земляных работ, закрытие такого разрешения и порядок их учета.
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В городе Твери издано постановление администрации города от 25 ап-
реля 2016 года № 759 «Об утверждении порядка учета наймодателями
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования заявлений граждан о предоставлении жилых помещений
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования»
Утвержденный порядок определяет механизм учета наймодателя-

ми по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования заявлений граждан о предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования, если наймодателем является: админи-
страция города; организация, управомоченная администрацией вы-
ступать от ее имени в качестве наймодателя по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда; созданная ад-
министрацией организация, являющаяся собственником жилых по-
мещений частного жилищного фонда или уполномоченная собствен-
никами таких жилых помещений и соответствующая требованиям,
установленным нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.
Установлено, что прием заявлений ведется наймодателями по до-

говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования при наличии жилых помещений, которые могут быть
предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования. При этом наймодатель вправе
прекратить прием заявлений, если их количество достигло количест-
ва жилых помещений, которые могут быть предоставлены наймодате-
лем по договорам найма жилых помещений жилищного фонда соци-
ального использования.
Заявление могут подать граждане, принятые на учет нуждающихся

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования, по своему
выбору одному наймодателю таких жилых помещений, в том числе в
строящемся наемном доме социального использования, с учетом ус-
ловия, установленного в соответствии с федеральным законодательст-
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вом. Заявление подается гражданином совместно с членами его семьи
с приложением необходимых документов. 
Наймодатель в течение 30 календарных дней со дня регистрации

заявления в реестре учета заявлений рассматривает заявление и при-
ложенные к нему документы, проводит проверку достоверности све-
дений, содержащихся в представленных документах, и принимает од-
но из следующих решений: об учете заявления; об отказе в учете за-
явления.
Предусмотрены следующие случаи принятия решения об отказе в

учете заявления: гражданин не имеет права подачи заявления; доку-
менты представлены не в полном объеме; представленные документы
содержат недостоверные сведения; наймодателем прекращен прием
заявлений в связи с тем, что количество заявлений достигло количе-
ства жилых помещений, которые могут быть предоставлены по дого-
ворам найма жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования.
Основаниями для снятия с учета заявления являются: предоставле-

ние гражданам жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования; подача гражда-
нином заявления о снятии с учета; снятие гражданина с учета нужда-
ющихся в жилых помещениях по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования; выявление в пред-
ставленных документах сведений, не соответствующих действительно-
сти, а также неправомерных действий должностных лиц, осуществля-
ющих учет заявлений, при решении вопроса об учете заявления.

В муниципальном образовании городском округе «Ухта» Республики
Коми издано постановление городского округа от 26 апреля 2016 года
№ 1003 «Об утверждении требований к порядку, форме и срокам инфор-
мирования граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений жилищного фонда социального использования, о ко-
личестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-
зования»
В соответствии с утвержденными требованиями наймодатели по

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, предоставляющие или имеющие намерение предо-
ставлять на территории муниципального образования городского ок-
руга жилые помещения по указанному основанию, должны предо-
ставлять в комитет по управлению муниципальным имуществом му-
ниципального образования городского округа: сведения о наймодате-
ле (наименование, место нахождения, контактная информация, ре-
жим работы); сведения об общем количестве жилых помещений, ко-
торые могут быть предоставлены наймодателем жилых помещений со-
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циального использования, с указанием места их нахождения, количе-
ства и площадей квартир с различным количеством комнат по этажам
домов социального использования.
Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, размещается комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом муниципального образования го-
родского округа: в сети Интернет на официальном портале муници-
пального образования городского округа; на информационных стен-
дах в помещении комитета, предназначенном для приема документов
для постановки на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования.
Установлено, что определенная информация должна размещаться

на информационных стендах в помещении таких наймодателей, пред-
назначенном для приема заявлений граждан о предоставлении жило-
го помещения по договору найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, и должна обновляться не позднее
рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации.
Предусмотрено предоставление информации по письменному за-

просу наймодателем в течение 10 рабочих дней со дня его поступле-
ния посредством направления почтового отправления в адрес гражда-
нина либо выдачи запрашиваемой информации лично гражданину по
месту нахождения наймодателя, либо направления информации по
адресу электронной почты гражданина в случае указания такого адре-
са в запросе. В письменном запросе, подписанном гражданином, ука-
зываются наймодатель, в адрес которого направляется запрос, фами-
лия, имя и отчество гражданина, излагается суть заявления, а также в
случае направления письменного запроса наймодателю указывается
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и способ
получения информации.

В Ливенском районе Орловской области издано постановление адми-
нистрации муниципального района от 29 апреля 2016 года № 173 «Об ут-
верждении порядка содержания автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах Ливенского района вне границ насе-
ленных пунктов, а также содержания и ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
сельских поселений Ливенского района»
Согласно утвержденному порядку организация и проведение работ

по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобиль-
ных дорог включает в себя следующие мероприятия: оценка техниче-
ского состояния автомобильных дорог; разработка проектов работ по
ремонту и содержанию автомобильных дорог или сметных расчетов
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стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Установлено, что оценка технического состояния автомобильных

дорог осуществляется комиссией по безопасности дорожного движе-
ния. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводит-
ся 2 раза в год. 
В ходе визуального осмотра автомобильных дорог определяются:

состояние полосы отвода, земляного полотна и водоотвода; состояние
покрытия проезжей части, его дефекты; состояние искусственных до-
рожных сооружений; состояние элементов обустройства автомобиль-
ных дорог. 
По результатам визуального осмотра комиссией по безопасности до-

рожного движения устанавливается степень соответствия транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям
технических регламентов, определяются виды и состав основных работ
и мероприятий по содержанию автомобильных дорог с целью повыше-
ния их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уров-
ня. При невозможности визуальной оценки отдельных параметров со-
стояния автомобильной дороги (прочность дорожного покрытия, шеро-
ховатость и коэффициент сцепления колеса с покрытием, состояние
мостов и водопропускных труб) может проводиться диагностика, инст-
рументальный контроль автомобильных дорог, обследование искусст-
венных сооружений специализированными организациями.
По результатам оценки состояния автомобильных дорог, а также с

учетом анализа аварийности, на основании актов обследования авто-
мобильных дорог управление по строительству, архитектуре и жилищ-
но-коммунальному хозяйству администрации района, исходя из ли-
митов бюджетных средств, осуществляет формирование плана разра-
ботки проектов и сметных расчетов. 
Планирование дорожных работ должно обеспечивать: своевремен-

ный и качественный ремонт в заданных объемах и натуральных пока-
зателях; повышение технико-эксплуатационного состояния автомо-
бильных дорог и безопасности дорожного движения; эффективное ис-
пользование необходимых для выполнения работ материальных, тру-
довых и денежных ресурсов; применение современных технологий
при выполнении работ, совершенствование организации и управле-
ния дорожными работами. При разработке сметных расчетов должны
учитываться следующие приоритеты: проведение работ, влияющих на
безопасность дорожного движения; проведение работ, влияющих на
срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав
дорожных сооружений. Утвержденные проекты и сметные расчеты яв-
ляются основанием для проведения работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог.
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В муниципальном образовании городской округ город-герой Волгоград
принято решение городской Думы от 27 апреля 2016 года № 43/1275
«Об утверждении порядка проведения осмотров зданий, сооружений и
выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений на территории муниципального образования городской округ
город-герой Волгоград»
В соответствии с утвержденным порядком осмотр зданий, соору-

жений проводится в случае поступления в уполномоченный орган за-
явления физического или юридического лица о нарушении требова-
ний законодательства к эксплуатации зданий, сооружений, о возник-
новении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений. Предметом осмотра
зданий, сооружений является оценка их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требовани-
ями технических регламентов к конструктивным и другим характери-
стикам надежности и безопасности объектов, требованиями проект-
ной документации указанных объектов.
При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследо-

вание конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются
сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки экс-
плуатации) и журнал эксплуатации здания, сооружения, общая харак-
теристика объемно-планировочного и конструктивного решений и
систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы
и иные мероприятия, необходимые для оценки технического состоя-
ния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в
соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объек-
тов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.
Установлено, что по результатам осмотра зданий, сооружений в те-

чение 5 рабочих дней составляется акт осмотра здания, сооружения.
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматри-
ваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе
осмотра здания, сооружения. В случае выявления при проведении ос-
мотра зданий, сооружений нарушений требований технических регла-
ментов к конструктивным и другим характеристикам надежности и
безопасности объектов, требований проектной документации указан-
ных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по ус-
транению выявленных нарушений. В случае выявления нарушений
уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в орган,
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопро-
са о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нару-
шение.
Специалисты уполномоченного органа и отраслевых (функцио-

нальных) структурных подразделений администрации города при про-
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ведении осмотра зданий, сооружений обязаны: соблюдать законода-
тельство Российской Федерации и области, муниципальные правовые
акты города, права и законные интересы физических и юридических
лиц при проведении осмотра зданий, сооружений; проводить осмотр
зданий, сооружений на основании решения и при предъявлении слу-
жебных удостоверений; не препятствовать заявителю, лицу, ответст-
венному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным
представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, со-
оружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предме-
ту осмотра зданий, сооружений; представлять заявителю, лицу, ответ-
ственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным
представителям информацию и документы, относящиеся к предмету
осмотра зданий, сооружений.

В муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской авто-
номной области принято решение городской Думы города от 28 апреля
2016 года № 267 «Об утверждении порядка присвоения наименований
элементам планировочной структуры в границах городского округа, изме-
нения, аннулирования таких наименований»
Утвержденным порядком определено, что присвоение наименова-

ний элементам планировочной структуры в границах городского ок-
руга, изменении, аннулировании таких наименований производится в
отношении элементов, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации.
Присвоение наименований элементам, изменение, аннулирование

таких наименований производится решением городской думы по
представлению мэра города в соответствии с требованиями настояще-
го порядка.
С соответствующими предложениями могут обращаться: органы

государственной власти автономной области; органы местного само-
управления городского округа; общественные объединения и полити-
ческие партии; трудовые коллективы предприятий, учреждений и ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовых форм собст-
венности, осуществляющих свою деятельность на территории город-
ского округа; органы территориального общественного самоуправле-
ния; группа граждан численностью не менее 20 человек. Данные
предложения для их предварительного рассмотрения и оценки на-
правляются в комиссию при мэрии города по рассмотрению предло-
жений о присвоении наименований элементам. 
В состав комиссии при мэрии города по рассмотрению предложе-

ний о присвоении наименований элементам включаются депутаты го-
родской думы, представители мэрии города, общественных объедине-
ний и организаций. Состав комиссии, ее полномочия, определяются
положением о комиссии, утверждаемым мэрией города. Заключения
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комиссии носят для городской думы и мэрии города рекомендатель-
ный характер.
Предусмотрены общие требования к присвоению наименований

элементам, изменению, аннулированию таких наименований: присво-
ение наименований безымянным элементам, изменение уже имею-
щихся наименований элементов, аннулирование наименований эле-
ментов; элементам могут быть присвоены наименования (изменено
наименование) в память о событиях, имевших особое значение для
развития, истории и культуры города и государства; лицам, имеющим
официально признанные достижения в государственной, обществен-
ной, политической, военной, производственной и хозяйственной де-
ятельности, науке, технике, литературе, искусстве, культуре и спорте;
наименования элементов должны отвечать словообразовательным,
произносительным и стилистическим нормам современного русского
литературного языка, быть благозвучными, удобными для произноше-
ния, краткими и легко запоминающимися и др. 
Указатели с наименованиями элементов подлежат установке или

замене в срок не позднее 1 месяца со дня официального опубликова-
ния решения городской думы о присвоении наименований элемен-
там, об изменении, аннулирования таких наименований.
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В Туринском городском округе Свердловской области издано поста-
новление Главы городского округа от 27 апреля 2016 года № 206 «Об
утверждении положения об организации предоставления дополнительно-
го образования детям на территории Туринского городского округа»
Согласно утвержденному положению учредителем муниципальных

образовательных организаций является муниципальное образование,
функции и полномочия учредителя муниципальных образовательных
организаций осуществляет администрация городского округа.
Система дополнительного образования детей направлена преиму-

щественно на детей в возрасте до 18 лет, на формирование и разви-
тие у них творческих способностей, удовлетворение их индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом,
духовно-нравственном, гражданско-патриотическом, трудовом и фи-
зическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организа-
цию их свободного времени. Дополнительное образование детей обес-
печивает их социализацию и адаптацию к жизни в обществе, профес-
сиональное самоопределение, а также выявление и поддержку детей,
проявивших выдающиеся способности.
Система дополнительного образования представлена: муниципаль-

ными образовательными организациями дополнительного образова-
ния; муниципальными общеобразовательными организациями, реали-
зующими дополнительные общеобразовательные программы; муни-
ципальными дошкольными образовательными организациями, реали-
зующими дополнительные общеобразовательные программы.
Установлено, что муниципальные образовательные организации

дополнительного образования, муниципальные общеобразовательные
организации, муниципальные дошкольные образовательные органи-
зации предоставляют дополнительное образование на платной или
бесплатной основе в течение всего календарного года, включая кани-
кулярное время.
Порядок приема детей в муниципальные образовательные орга-

низации дополнительного образования, зачисление детей в объеди-
нения дополнительного образования и иные вопросы деятельности
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определяются уставами муниципальных образовательных организа-
ций.
Муниципальные образовательные организации принимают локаль-

ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуще-
ствления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам, в том числе регламентирующие правила
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, порядок оформ-
ления, возникновения, приостановления и прекращения отношений
между образовательной организацией и обучающимся и (или) родите-
лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающих-
ся, определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

В городе Ялте Республики Крым издано постановление администра-
ции города от 6 мая 2016 года № 1288-п «Об утверждении положения об
общежитии для молодых специалистов-педагогов учреждений, подведом-
ственных управлению образования администрации города Ялты Респуб-
лики Крым»
Утвержденное положение устанавливает порядок предоставления

и содержания жилплощади в общежитии для молодых специалистов-
педагогов учреждений, подведомственных управлению образования
администрации города, закрепленном на праве оперативного управле-
ния за муниципальным казенным учреждением «Центр финансового
и материально-технического сопровождения деятельности образова-
тельных учреждений» администрации города.
Общежитие предоставляется для проживания сотрудникам муни-

ципальных учреждений в сфере образования муниципального образо-
вания, имеющим статус молодого специалиста-педагога (молодым
специалистом считается лицо не старше 35 лет, получившее профес-
сиональное педагогическое образование, принятое по трудовому дого-
вору в соответствии с уровнем профессионального образования и ква-
лификации, статус устанавливается однократно и действует в течение
3 лет) и не обеспеченным жилыми помещениями в муниципальном
образовании. Общежитие предназначено для проживания одиноких
граждан (жилые помещения находятся в общем пользовании несколь-
ких лиц, не состоящих в семейных отношениях). 
Жилплощадь в общежитии предоставляется в порядке очереди по

общему решению жилищной комиссии управления образования ад-
министрации города и с учетом мнения профсоюзного комитета в по-
рядке очереди.
Для предоставления места в общежитии указанные в положении

лица обращаются с заявлением на имя председателя комиссии по об-
щежитию о предоставлении койко-места в жилом помещении обще-
жития. 
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На основании решения о предоставлении жилплощади в общежи-
тии уполномоченное лицо учреждения, на праве оперативного управ-
ления которого находится общежитие, выдает гражданину ордер на
койко-место в общежитии, являющийся единственным основанием
для вселения на предоставляемую жилую площадь.
Ордер может быть выдан только на свободную жилплощадь.
При получении ордера предъявляется паспорт с отметкой о выпи-

ске с предыдущего места проживания.
Жилплощадь в общежитии предоставляется в размере не менее 6

кв. м на одного человека.
Гражданам, выбывшим из общежития в связи с призывом на дей-

ствительную срочную воинскую службу, а также офицерам, выбыв-
шим из общежития в связи с призывом из запаса на действительную
воинскую службу на срок до трех лет, должна вновь предоставляться
жилплощадь в общежитии, если после прохождения воинской служ-
бы они вернулись на прежнее место работы.
Предусмотрено, что жилплощадь в общежитии не подлежит обме-

ну, перепланировке, разделению, бронированию и сдаче внаем.
Положением также устанавливаются права и обязанности в сфере

пользования жилплощадью в общежитии и порядок внесения оплаты
за проживание в нем.
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В Тавдинском городском округе Свердловской области издано поста-
новление Главы городского округа от 20 апреля 2016 года № 89 «Об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Тавдин-
ского городского округа»
Постановлением утверждено положение, согласно которому первич-

ные меры пожарной безопасности включают в себя: разработку и орга-
низацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам
обеспечения пожарной безопасности; разработку плана привлечения
сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории городского округа и контроль за его выпол-
нением; установление особого противопожарного режима на террито-
рии городского округа; обеспечение беспрепятственного проезда по-
жарной техники к месту пожара; обеспечение связи и оповещения на-
селения о пожаре; организацию обучения населения мерам пожарной
безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности и др. 
Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безо-

пасности являются: организация и осуществление профилактики по-
жаров; спасение людей и имущества в случае возникновения пожаров;
организация и осуществление тушения пожаров; ликвидация послед-
ствий пожаров.
Установлено, что организационно-правовое обеспечение первич-

ных мер пожарной безопасности в границах городского округа преду-
сматривает: правовое регулирование вопросов организационно-право-
вого, финансового, материально-технического обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности; разработку и осуществление меро-
приятий по обеспечению пожарной безопасности в границах город-
ского округа, на объектах муниципальной собственности, включение
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и про-
граммы развития городского округа; разработку, утверждение и ис-
полнение местного бюджета в части расходов на обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности; и др. 
Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

границах городского округа — расходное обязательство городского
округа.

30

Раздел 7
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
обеспечения общественного 
порядка и безопасности жителей
муниципальных образований



Редактор Л.Н. Заступова
Верстка Е.В. Бер 

Подписано в печать 03.06.2016. Формат 60х90 1/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 2.

Тираж 100 экз.

Иркутское областное государственное
научно-исследовательское казенное учреждение

«Институт законодательства и правовой информации
имени М.М. Сперанского»

664003, Иркутск, ул. Горького, 31
e-mail: izpi@mail.ru

www.izpi.ru





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


