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В Заволжском муниципальном районе Ивановской области издано по-
становление администрации от 18 июля 2016 года № 211-п «О коллегии
при Главе Заволжского муниципального района Ивановской области»
Постановлением утверждено положение, согласно которому колле-

гия при главе муниципального района является совещательным орга-
ном.
Проведение заседания коллегии правомочно, если на нем присут-

ствует более половины от утвержденного состава коллегии, который
утверждается постановлением главы муниципального района.
В состав коллегии входят: глава района; председатель совета райо-

на; заместители главы администрации района; руководитель аппарата
администрации района; руководители органов местного самоуправле-
ния поселений в составе района.
На заседания коллегии в обязательном порядке приглашаются: про-

курор района, руководители структурных подразделений администра-
ции района, представители средств массовой информации, представи-
тели общественных организаций, осуществляющих деятельность на
территории района. В зависимости от повестки дня на заседание при-
глашаются руководители предприятий, учреждений, организаций рай-
она, руководители территориальных органов государственной власти,
другие заинтересованные лица. По решению главы района заседания
коллегии могут носить закрытый характер.
Коллегия проводится не реже 1 раза в квартал, как правило, в по-

следнюю пятницу февраля, мая, августа, ноября и рассматривает наи-
более важные вопросы жизнедеятельности района, исполнения своих
полномочий органами местного самоуправления района, а также воз-
ложенных на них отдельных государственных полномочий, подготов-
ки и проведения избирательных кампаний, референдумов.
Работа коллегии осуществляется на основании плана работы колле-

гии, составляемого ежеквартально. План работы утверждается право-
вым актом администрации муниципального района. Проект плана ра-
боты коллегии готовит отдел организационной работы и направляет на
подпись главе района.

Раздел 1
Муниципальные правовые акты, 
регулирующие отношения в сфере
организации и деятельности 
органов и должностных лиц
местного самоуправления,
муниципальной службы 
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Решения коллегии носят рекомендательный характер, принимают-
ся открытым голосованием большинством голосов от числа присутст-
вующих на заседании членов коллегии. На основании решений колле-
гии могут издаваться муниципальные правовые акты.

В городе Вологде издано постановление администрации от 22 августа
2016 года № 1035 «Об утверждении положения о советниках Мэра горо-
да Вологды»
Постановлением утверждено положение, согласно которому уста-

навливается порядок осуществления деятельности советников мэра го-
рода.
Советниками мэра города являются лица, оказывающие содействие

мэру города в формировании и реализации социально значимых про-
грамм развития города, в решении актуальных текущих задач, обеспе-
чении эффективного взаимодействия с населением города.
Мэр города лично определяет кандидатуры советников, их общее

число и направления (сферы) их деятельности. Советником мэра горо-
да может стать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
образование, обладающий профессиональным опытом, опытом науч-
ной и общественной деятельности.
Деятельность советника мэра осуществляется под непосредствен-

ным руководством мэра города в рамках полномочий, установленных
положением. Координацию деятельности советников осуществляет со-
ответствующий орган администрации города в соответствии с утверж-
денным положением о нем.
Советник мэра города в целях решения возложенных на него задач

осуществляет в установленном порядке следующие функции: оказыва-
ет научно-методическую помощь мэру города по курируемому направ-
лению деятельности; готовит для мэра города информацию по куриру-
емому направлению деятельности (отечественный и зарубежный опыт,
работы ведущих ученых, государственных и политических деятелей,
общественных организаций, социологические исследования), аналити-
ческие, справочные, информационные материалы, экспертные заклю-
чения и рекомендации по вопросам, отнесенным к его ведению; осу-
ществляет текущий анализ состояния дел по соответствующему на-
правлению деятельности и вносит предложения мэру города по совер-
шенствованию работы администрации города при реализации возло-
женных на нее функций, а также осуществляет иные предусмотренные
положением функции.
Советник осуществляет свою деятельность на общественных нача-

лах на основании личного заявления, выражающего согласие советни-
ка мэра на осуществление задач и функций общественного представи-
теля по отдельному направлению деятельности.
В положении также предусмотрены основания прекращения полно-

мочий советника мэра города.
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В городе Перми издано решение городской Думы от 23 августа
2016 года № 155 «Об утверждении положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы города Перми — гла-
вы администрации города Перми и избрания Пермской городской Думой
Главы города Перми — главы администрации города Перми»
Положение определяет порядок проведения конкурса по отбору

кандидатов на должность главы города — главы администрации горо-
да, а также порядок избрания на данную должность.
Целью проведения конкурса является отбор и представление на

рассмотрение городской думы двух наиболее подготовленных кандида-
тов на должность главы города. Кандидатом может быть зарегистриро-
ван гражданин Российской Федерации, который на день проведения
конкурса не имеет ограничений в реализации пассивного избиратель-
ного права. Кроме того, кандидат должен удовлетворять следующим
критериям: наличие высшего образования; наличие стажа муници-
пальной службы (государственной службы) не менее четырех лет; на-
личие стажа работы на руководящей должности не менее трех лет; зна-
ние законодательства.
Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса-ис-

пытания при личном участии кандидата. Конкурсная комиссия состо-
ит из 12 человек. Половина членов комиссии назначается городской
думой, а другая половина — губернатором края. Комиссия собирается
на первое заседание не позднее семи календарных дней после дня ее
формирования и действует до избрания городской думой главы горо-
да. В ходе конкурса каждый кандидат представляет программу «Созда-
ние в Перми комфортной городской среды», а также проходит собесе-
дование. По результатам проведения конкурса комиссия принимает
решение о представлении кандидатов на рассмотрение городской ду-
мы либо о признании конкурса несостоявшимся.
Для определения двух кандидатов проводится рейтинговое голосо-

вание. Далее кандидаты представляются на рассмотрение городской
думы. На заседании думы каждый из них выступает с собственной
программой. На выступление отводится 10 минут. После каждого вы-
ступления кандидатам задаются вопросы. Также возможно выступле-
ние депутатов думы в рамках установленного регламента. Затем прово-
дится открытое альтернативное голосование.
Кандидат считается избранным на должность главы города при полу-

чении большинства голосов от числа проголосовавших депутатов. В слу-
чае если ни один из кандидатов по результатам голосования не набрал
большинства голосов, то в заседании городской думы объявляется пере-
рыв, после которого кандидатам предоставляется возможность дополни-
тельного выступления. После этого проводится повторное голосование.
Если по результатам повторного голосования ни один из двух кандидатов
не набрал большинства голосов, то принимается решение о проведении
повторного конкурса в порядке, установленном данным положением.
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В городе Перми издано решение городской Думы от 23 августа
2016 года № 157 «Об утверждении положения о гарантиях и особеннос-
тях правового статуса Главы города Перми — главы администрации го-
рода Перми»
Утвержденное положение наделяет главу города правами на право-

творческую инициативу; получение информации, необходимой для
осуществления полномочий; использование для осуществления полно-
мочий рабочего места, оргтехники и средств связи; подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации; гарантии в области социаль-
но-трудовых отношений и пр.
Кроме того, глава города имеет право на возмещение расходов за

пользование автомобильным транспортом, средствами связи, предста-
вительских расходов, расходов на проезд и проживание в месте пребы-
вания при командировании, а также иных документально подтверж-
денных расходов, связанных с осуществлением его полномочий, в раз-
мерах и порядке, установленных правовыми актами города.
Глава города имеет право на возмещение расходов за пользование

автомобильным транспортом, средствами связи, представительских
расходов, расходов на проезд и проживание в месте пребывания при
командировании, а также иных документально подтвержденных расхо-
дов, связанных с осуществлением его полномочий, в размерах и по-
рядке, установленных правовыми актами города.
Право на правотворческую инициативу реализуется главой города в

форме внесения на рассмотрение городской думы проектов решений,
а также поправок к ним.
Для реализации права на получение информации глава города обес-

печивается необходимыми документами, в том числе поступающими в
официальном порядке в органы местного самоуправления, а также ин-
формационными и справочными материалами; своевременно инфор-
мируется о времени и месте проведения заседаний городской думы, о
вопросах, вносимых на рассмотрение, а также получает все необходи-
мые материалы по данным вопросам; наделяется правом присутство-
вать на заседаниях и совещаниях органов государственной власти
края, органов местного самоуправления в установленном указанными
органами порядке.



В городском поселении Алексеевское Республики Татарстан издано
решение Совета депутатов от 19 июля 2016 года № 55 «О порядке орга-
низации территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании Алексеевское городское поселение Алексеевского муни-
ципального района Республики Татарстан»
Указанным решением утверждено положение о порядке организа-

ции территориального общественного самоуправления в городском
поселении.
Положением предусматривается, что правом на осуществление тер-

риториального общественного самоуправления обладают жители соот-
ветствующей территории, достигшие 16-летнего возраста.
Согласно положению в целях учреждения территориального общест-

венного самоуправления образуется инициативная группа граждан чис-
ленностью не менее 5 человек. Инициативная группа направляет в ад-
рес главы городского поселения и в адрес исполнительного комитета го-
родского поселения уведомление о намерении учредить территориаль-
ное общественное самоуправление, осуществляет разработку проекта ус-
тава территориального общественного самоуправления и организует со-
зыв собрания граждан, проживающих на территории, в границах кото-
рой предполагается осуществление территориального общественного са-
моуправления.
Установлено, что границы территории, на которой осуществляется

территориальное общественное самоуправление, устанавливаются со-
ветом городского поселения по предложению населения, проживаю-
щего на данной территории.
В соответствии с положением высшим органом территориального

общественного самоуправления является собрание (конференция) граж-
дан по осуществлению территориального общественного самоуправле-
ния. По решению собрания (конференции) граждан в соответствии с ус-
тавом территориального общественного самоуправления могут быть об-
разованы органы территориального общественного самоуправления.
Решения и действия органов территориального общественного са-

моуправления, принятые в нарушение прав жителей соответствующей
территории, норм законодательства и муниципальных правовых актов,
могут быть обжалованы в суд главой городского поселения, советом
городского поселения, гражданами в установленном законодательст-
вом порядке.

10

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие осуществление форм
непосредственной демократии
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В Шемуршинском муниципальном районе Чувашской Республики из-
дано постановление администрации от 19 июля 2016 года № 251 «Об ут-
верждении положения об организации продажи муниципального имущест-
ва Шемуршинского района Чувашской Республики»
Утвержденное положение определяет порядок проведения аукцио-

на по продаже муниципального имущества, условия участия в нем, а
также порядок оплаты имущества.
Продавцом при продаже имущества на аукционе является админи-

страция района, функции которой определены в положении.
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу заявку и

документы в соответствии с перечнем, содержащимся в информацион-
ном сообщении о проведении аукциона. Заявка с прилагаемыми доку-
ментами регистрируется продавцом в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи до-
кументов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка
о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Решение продавца о признании претендентов участниками аукцио-

на оформляется протоколом. При наличии оснований для признания
аукциона несостоявшимся продавец принимает соответствующее ре-
шение, которое оформляется протоколом.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента

оформления продавцом протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.
В положении определены процедуры проведения аукциона с пода-

чей предложений о цене имущества в открытой форме и в закрытой
форме, а также возврата денежных средств лицам, перечислившим за-
даток.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в

установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупа-

тель) в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключают договор купли-продажи имущества.

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности,
муниципальных финансов
и экономического развития
муниципальных образований
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В городском округе «Город Калининград» издано постановление адми-
нистрации от 1 августа 2016 года № 1128 «Об утверждении положения о
порядке закрепления объектов муниципального имущества на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского ок-
руга «Город Калининград», на праве оперативного управления за муници-
пальными казенными предприятиями и муниципальными учреждениями
городского округа «Город Калининград»
Утвержденное положение разработано в целях реализации прав

собственника муниципального имущества и регулирует порядок за-
крепления администрацией городского округа объектов муниципаль-
ного имущества на вещном праве за муниципальными предприятиями
и учреждениями городского округа.
Положение не применяется в случаях передачи муниципального

имущества из казны городского округа в хозяйственное ведение и опе-
ративное управление.
Положение определяет процедуру подачи муниципальным пред-

приятием (учреждением) заявления о закреплении муниципального
имущества, порядок подготовки распоряжения комитетом муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского
округа, порядок владения, пользования и распоряжения муниципаль-
ным имуществом, устанавливает права и обязанности муниципально-
го предприятия (учреждения) в отношении имущества, закрепленного
за ним на вещном праве.
Муниципальное имущество закрепляется за муниципальными

предприятиями городского округа на праве хозяйственного ведения, за
муниципальными казенными предприятиями и учреждениями город-
ского округа — на праве оперативного управления.
Документом, оформляющим закрепление муниципального имуще-

ства на вещном праве за муниципальным предприятием (учреждени-
ем), является издаваемое комитетом распоряжение.
Муниципальное предприятие (учреждение) направляет в адрес ко-

митета оформленное на фирменном бланке муниципального предпри-
ятия (учреждения) обращение о закреплении объектов муниципально-
го движимого или недвижимого имущества на вещном праве с прило-
жением перечня объектов, подлежащих закреплению.
В соответствии с распоряжениями комитета по истечении финан-

сового года до 1 июля в договор о порядке использования муници-
пального движимого имущества, закрепленного за муниципальным
юридическим лицом на вещном праве, вносятся изменения в части
уточнения перечня объектов движимого имущества, закрепленных за
муниципальным юридическим лицом на вещном праве.
Имущество, закрепленное на праве оперативного управления или

на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием
(учреждением), находится в муниципальной собственности.
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Муниципальное имущество, закрепленное за муниципальным
юридическим лицом на вещном праве, отражается на его балансе в
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.
В случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции, муниципальное предприятие (учреждение), а также его должно-
стные лица за утрату, неиспользование, использование не по назначе-
нию, порчу закрепленного на вещном праве имущества могут быть
привлечены к административной, уголовной и гражданской ответст-
венности в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

В городе Симферополе Республики Крым издано постановление адми-
нистрации от 2 августа 2016 года № 1726 «Об утверждении положения о
порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
нистрации города Симферополя Республики Крым»
Утвержденное положение устанавливает порядок, определяющий

механизм, основания выделения и использования бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда администрации города.
Резервный фонд администрации города формируется в составе рас-

ходной части бюджета муниципального образования и отражается от-
дельной строкой в соответствии с указаниями о порядке применения
бюджетной классификации, утверждаемыми приказами Минфина
России, порядком применения бюджетной классификации, установ-
ленным приказом департамента финансов администрации города.
Объем резервного фонда утверждается решением городского совета о
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год
и плановый период и не может превышать 3% от утвержденного обще-
го объема расходов бюджета городского округа.
Бюджетные ассигнования резервного фонда выделяются на финан-

совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-
ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвы-
чайных ситуаций.
Бюджетные ассигнования резервного фонда, выделяемые на фи-

нансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на про-
ведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий, могут быть направлены на
цели (мероприятия), определенные положением, а именно разверты-
вание и содержание в течение необходимого срока (но не более 6 ме-
сяцев) пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых
граждан; оказание гражданам единовременной материальной помощи,
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пострадавшим вследствие стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории муниципального образования, и т. д.
Основанием для выделения бюджетных ассигнований из резервно-

го фонда является соответствующий муниципальный правовой акт ад-
министрации города о выделении бюджетных ассигнований из резерв-
ного фонда.

В городском округе «город Клинцы Брянской области» издано поста-
новление городской администрации от 3 августа 2016 года № 1914 «О по-
рядке ведения реестра расходных обязательств городского округа «город
Клинцы Брянской области»
Постановлением утвержден порядок, в соответствии с которым ре-

естр расходных обязательств городского округа формируется главными
распорядителями средств бюджета городского округа в виде свода (пе-
речня) законов, иных нормативных правовых актов и заключенных ис-
полнительными органами местного самоуправления городского округа
от имени муниципального образования договоров и соглашений, обу-
славливающих расходные обязательства городского округа, содержа-
щего соответствующие положения (статьи, части, пункты, соответству-
ющие положения договоров (соглашений), с оценкой объемов бюд-
жетных ассигнований бюджета городского округа, необходимых для
исполнения расходных обязательств городского округа, подлежащих в
соответствии с законодательством Российской Федерации и области
исполнению за счет бюджетных ассигнований бюджета городского ок-
руга.
Реестр расходных обязательств бюджета городского округа предназ-

начен для учета расходных обязательств бюджета городского округа
независимо от срока их окончания и определения объемов бюджетных
ассигнований бюджета городского округа, необходимых для их испол-
нения.
Установлено, что данные реестра расходных обязательств городско-

го округа используются при: составлении проекта бюджета городского
округа на очередной финансовый год и плановый период; внесении
изменений в решение о бюджете городского округа на текущий фи-
нансовый год и плановый период. При этом расходные обязательства
городского округа, не включенные в реестр расходных обязательств го-
родского округа, не подлежат учету в составе бюджета действующих
обязательств при разработке проекта бюджета городского округа на
очередной финансовый год и плановый период.
Формирование реестра расходных обязательств городского округа

осуществляется финансовым управлением городской администрации
на основании реестров расходных обязательств главных распорядите-
лей средств бюджета городского округа. Реестр расходных обязательств
городского округа ежегодно представляется в департамент финансов



области по форме и в сроки, установленные министерством финансов
Российской Федерации.
Предусмотрено формирование реестра расходных обязательств го-

родского округа в соответствии с методическими рекомендациями ми-
нистерства финансов Российской Федерации.
Реестр расходных обязательств городского округа представляет со-

бой единую информационную базу данных, содержащую в бумажной
и электронной форме вышеперечисленные сведения. Реестр расходных
обязательств муниципального образования ежегодно представляется
финансовым управлением городской администрации в департамент
финансов области.
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В Козловском муниципальном районе Чувашской Республики издано
постановление администрации от 23 августа 2016 года № 316 «О прове-
дении осенней сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени — 2016»
Постановлением утверждено положение, согласно которому осен-

няя сельскохозяйственная ярмарка «Дары осени — 2016» проводится в
целях повышения эффективности сельскохозяйственного производст-
ва путем продвижения на рынок продовольственного сырья и продук-
ции, удовлетворения спроса граждан на сельскохозяйственную продук-
цию.
Организаторами ярмарки являются администрация района и город-

ской рынок; участниками — юридические лица, индивидуальные
предприниматели, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство,
личное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством, огород-
ничеством, животноводством.
К ассортименту товаров, подлежащих реализации на ярмарке, отно-

сятся: овощи, картофель; мясо и мясные продукты; рыбная продукция;
молоко, цельномолочная продукция; семена, саженцы сельскохозяйст-
венных культур.
Участие в ярмарке осуществляется на основании заявки, которая

подается в отдел экономического развития, промышленности, торгов-
ли и имущественных отношений администрации района или в адми-
нистрацию городского рынка.
В положении определены требования к заявкам, которые подаются

заинтересованными лицами для участия в ярмарке.
Размещение участников на месте проведения ярмарки осуществля-

ется администрацией городского рынка.
Лица, осуществляющие торговлю на ярмарке, обязаны: соблюдать

установленные законодательством и иными нормативными правовыми
актами требования к организации и осуществлению деятельности по
продаже товаров; обеспечить наличие оформленных ценников и давать
консультацию о реализуемом товаре; использовать для торговли палат-
ки, стеллажи, легкую мебель (столы, стулья), столы для выкладки то-
варов и расчета с покупателем; иметь в достаточном количестве торго-
вый инвентарь, упаковочный материал, емкости для сбора мусора и
привести торговое место в порядок после окончания ярмарки.
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Раздел 4
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере 
земельного регулирования,
природопользования, охраны
окружающей среды, сельского хозяйства



Торговые места участникам ярмарки предоставляются бесплатно на
основании заявки, представленной в администрацию района или го-
родского рынка.

В городском округе город Воронеж издано постановление администра-
ции от 25 августа 2016 года № 776 «Об утверждении порядка осуществ-
ления муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения»
Согласно утвержденному порядку муниципальный контроль в обла-

сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий
местного значения представляет собой деятельность специально упол-
номоченного органа местного самоуправления городского округа, на-
правленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
юридическими лицами, их должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, уполномоченными представителями, гражданами
требований по использованию и охране особо охраняемых природных
территорий, установленных действующим законодательством.
Объектом муниципального контроля является деятельность юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, осуществля-
емая в границах особо охраняемых природных территорий.
Основными задачами муниципального контроля особо охраняемых

природных территорий являются: обеспечение соблюдения физичес-
кими и юридическими лицам и установленных законодательством тре-
бований по охране и использованию особо охраняемых природных
территорий, в том числе режима особой охраны, особого правового ре-
жима использования земельных участков, природных ресурсов и иных
объектов, расположенных в границах особо охраняемых природных
территорий; выявление правонарушений в области охраны и исполь-
зования особо охраняемых природных территорий, предусмотренных
действующим законодательством, за которые установлена ответствен-
ность; иные задачи в соответствии с законодательством.
Муниципальный контроль осуществляется управлением экологии

администрации городского округа. Мероприятия по осуществлению
муниципального контроля проводятся специально уполномоченными
должностными лицами администрации городского округа, права и
обязанности которых определены в порядке.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязаннос-

тей специально уполномоченное должностное лицо привлекается к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством.
Действия (бездействие) специально уполномоченного должностно-

го лица могут быть обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством.
Требования специально уполномоченного должностного лица об

устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприя-
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тий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
животным, растениям, окружающей среде, муниципальному имущест-
ву подлежат обязательному исполнению в установленные сроки юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граждана-
ми, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль
особо охраняемых природных территорий.
Неисполнение или несвоевременное исполнение указанных требо-

ваний влечет за собой ответственность в соответствии с законодатель-
ством.
Муниципальный контроль осуществляется в форме проведения

плановых и внеплановых проверок исполнения требований действую-
щего законодательства юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами по использованию земельных участ-
ков, природных ресурсов и иных объектов, находящихся в их владении
(пользовании), расположенных в границах особо охраняемых природ-
ных территорий.
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В городе Ставрополе издано постановление администрации от 8 авгу-
ста 2016 года № 1832 «Об утверждении порядка установления, измене-
ния и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элект-
рическим транспортом на территории муниципального образования горо-
да Ставрополя Ставропольского края»
Утвержденный порядок определяет процедуру установления, изме-

нения и отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
Решения об установлении, изменении или отмене муниципальных

маршрутов регулярных перевозок (отказе в установлении или измене-
нии муниципальных маршрутов регулярных перевозок) принимаются
администрацией города в форме постановления администрации горо-
да.
Проекты решений об установлении, изменении и отмене муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок подготавливаются и вносят-
ся комитетом городского хозяйства администрации города с поясни-
тельной запиской.
Установление, изменение муниципальных маршрутов регулярных

перевозок осуществляются по инициативе юридического лица, инди-
видуального предпринимателя или уполномоченного участника дого-
вора простого товарищества, имеющих намерение осуществлять регу-
лярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления города, уполномоченно-
го органа.
Инициаторы (за исключением уполномоченного органа) представ-

ляют в уполномоченный орган заявление об установлении или изме-
нении муниципального маршрута регулярных перевозок и документы,
предусмотренные порядком.
Уполномоченный орган осуществляет регистрацию заявлений и

прилагаемых к ним документов в день их поступления.
Порядком установлены основания для установления или изменения

муниципального маршрута регулярных перевозок и основания для от-
каза в установлении или изменении муниципального маршрута регу-
лярных перевозок.
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Раздел 5
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
жилищного и градостроительного
регулирования, транспорта и связи



Решение об установлении или изменении муниципального маршру-
та регулярных перевозок либо об отказе в установлении или измене-
нии муниципального маршрута регулярных перевозок принимается в
течение 45 календарных дней со дня регистрации заявления уполномо-
ченным органом.

В городе Заречном Пензенской области издано постановление админи-
страции от 9 августа 2016 года № 1882 «Об утверждении положения о
порядке приведения самовольно переустроенного и (или) перепланирован-
ного жилого помещения в прежнее состояние»
Утвержденное положение распространяется на собственников жи-

лых помещений и нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма. Самовольным признается переустройство и (или) пе-
репланировка жилого помещения, проведенное при отсутствии реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения, а также произведенное с нарушением проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки, по результатам рассмотрения которого
администрацией города принимает решение о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Согласно положению основанием для подготовки и направления

требования о приведении самовольно перепланированного и (или) пе-
реустроенного жилого помещения в прежнее состояние являются: ак-
ты органов государственной власти области, уполномоченных на вы-
явление и пресечение подобных нарушений; отказ администрации го-
рода в выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройст-
ва и (или) перепланировки жилого помещения в связи с нарушением
проекта переустройства; представление физическим или юридическим
лицом документов, указывающих на наличие самовольной переплани-
ровки и (или) переустройства жилого помещения.
Если имеются документальные основания, то администрация горо-

да в течение 15 дней выдает требование о приведении самовольно пе-
репланированного и (или) переустроенного жилого помещения в
прежнее состояние с указанием срока и перечня работ. В случае неис-
полнения требования администрация может обратиться в суд.

В городском округе «Город Калининград» издано постановление адми-
нистрации от 10 августа 2016 года № 1150 «Об утверждении порядка вы-
явления, перемещения (вывоза), временного хранения, утилизации транс-
порта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, на
территории городского округа «Город Калининград»
Порядок разработан в целях реализации полномочий органов мест-

ного самоуправления по организации благоустройства территории го-
родского округа. 
В соответствии с порядком выявлению, перемещению (вывозу),

временному хранению и утилизации подлежат транспортные средства,
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находящиеся в местах общего пользования либо на придомовых тер-
риториях городского округа, непригодные к эксплуатации и имеющие
признаки брошенных (находящиеся в аварийном (разукомплектован-
ном) состоянии, включая сгоревшие), в отношении которых есть ос-
нования полагать, что они брошены собственником или иным образом
оставлены с целью отказа от права собственности на них.
Разукомплектованным транспортным средством признается транс-

портное средство, у которого отсутствует один из следующих конст-
руктивных элементов: дверь, колесо, стекло, капот, крышка багажни-
ка, крыло, шасси или привод.
Организация проведения процедур, предусмотренных порядком,

возложена на отдел муниципального жилищного контроля в сфере
благоустройства комитета городского хозяйства администрации город-
ского округа. Органом, уполномоченным на осуществление процедур,
предусмотренных порядком, является комитет городского хозяйства
администрации городского округа.
Основанием для начала выполнения процедур, предусмотренных

порядком, является поступление информации (сведений) о брошен-
ных транспортных средствах, полученной в результате проведенных
специалистами отдела контрольных мероприятий, а также направлен-
ной в адрес уполномоченного органа иными структурными подразде-
лениями администрации городского округа, гражданами и организаци-
ями информации, содержащей сведения о месте нахождения брошен-
ного транспортного средства, описание брошенного транспортного
средства (с указанием марки и номера регистрационного знака транс-
портного средства (при возможности их установления).
Направленная в адрес уполномоченного органа информация о бро-

шенном транспортном средстве передается в отдел.
Перемещение (вывоз) брошенного транспорта осуществляется ис-

полнителем на основании акта повторного обследования, содержаще-
го указание на принудительное перемещение транспортного средства.
Истребование собственником (владельцем) или его уполномочен-

ным представителем брошенного транспортного средства со специали-
зированного пункта временного хранения осуществляется только по
письменному поручению уполномоченного органа.
Администрация городского округа принимает меры по признанию

выявленного брошенного транспортного средства бесхозяйным и об-
ращению его в муниципальную собственность.
Утилизации подлежат брошенные транспортные средства, посту-

пившие в муниципальную собственность после признания их судом
бесхозяйными и снятые с регистрационного учета в органах ГИБДД.
Действия по снятию транспортных средств с регистрационного учета
осуществляются специалистами отдела.
Расходы, связанные с выявлением, перемещением и временным

хранением, утилизацией брошенного транспорта, а также доходы от
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реализации утилизированного имущества предусматриваются в бюдже-
те городского округа.

В Иске-Казанском сельском поселении Республики Татарстан издано
постановление исполнительного комитета сельского поселения от 15 ав-
густа 2016 года № 12 «Об утверждении порядка расчета размера вреда,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения Иске-Казанского сельского поселения и
порядка возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по ав-
томобильным дорогам общего пользования местного значения Иске-Ка-
занского сельского поселения»
Утвержденный порядок расчета размера вреда устанавливает пере-

чень исходных показателей и методику расчета размера вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов,  подлежащего возмещению владельцами и пользо-
вателями таких транспортных средств. 
В соответствии с порядком возмещения вреда к транспортным

средствам, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов, относят-
ся транспортные средства, масса которых с грузом или без груза и
(или) нагрузки в расчете на одну ось превышают нормы, установлен-
ные нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфе-
ре перевозки по автомобильным дорогам тяжеловесных грузов. Движе-
ние по автомобильным дорогам указанных транспортных средств до-
пускается при наличии специального разрешения, выдаваемого в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Установлено, что возмещение вреда, причиняемого автомобильным

дорогам, производится владельцами или пользователями транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, при оформ-
лении специального разрешения на проезд по автомобильным дорогам
указанных транспортных средств.
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществ-

ляющими перевозки тяжеловесных грузов, определяется правительст-
вом Российской Федерации (в случае движения таких транспортных
средств по автомобильным дорогам федерального значения), кабине-
том министра республики (в случае движения таких транспортных
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения), сельским поселением (в случае движения таких
транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения).
Предусматривается, что расчет размера вреда, причиняемого транс-

портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов, производится на безвозмездной основе в течение трех рабочих
дней с момента обращения владельцев или пользователей таких транс-
портных средств.
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В рабочем поселке Сосновоборске Сосновоборского района Пензен-
ской области издано решение комитета местного самоуправления от
27 июля 2016 года № 155 «Об организации и осуществлении мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в рабочем поселке Сосновоборске
Сосновоборского района Пензенской области»
Решением утверждено положение, которое определяет формы и

методы организации и осуществления мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью на территории рабочего поселка, направленные на
создание и развитие правовых, социально-экономических и организа-
ционных условий для самореализации молодежи и ее духовно-нравст-
венного воспитания.
Основной целью организации и осуществления мероприятий по

работе с детьми и молодежью, согласно положению, является созда-
ние условий для удовлетворения потребностей и интересов детей и
молодежи, полноценного развития и самореализации детей и молоде-
жи, повышения их социальной и деловой активности. 
Положение определяет основные задачи работы с детьми и моло-

дежью, которыми являются: создание правовых, социально-экономи-
ческих, организационных условий для выбора молодыми гражданами
своего жизненного пути; создание условий для обеспечения решения
социальных проблем, организации отдыха, досуга и занятости моло-
дежи, формирования здорового образа жизни; содействие социально-
му, культурному, духовному и физическому развитию детей и молоде-
жи, обеспечение основных гарантий их прав; создание условий для
реализации молодежью общественно значимых инициатив; создание
условий для включения молодежи в социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь общества.
Данный акт закрепляет систему работы с детьми и молодежью

на территории рабочего поселка, которая предусматривает: сово-
купность программ и услуг, направленных на всестороннее удов-
летворение потребностей и интересов детей и молодежи; взаимо-
связь органа по работе с детьми и молодежью рабочего поселка
района и подведомственных ему учреждений по работе с молоде-
жью; участие юридических лиц всех форм собственности, реализу-
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ющих программы и предоставляющих услуги в области работы с
детьми и молодежью.
Положением конкретизированы организационные и финансовые

полномочия органов местного самоуправления рабочего поселка района.

В городском округе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики изда-
но постановление местной администрации от 4 августа 2016 года № 1651
«Об утверждении положения о комиссии по опеке и попечительству»
В соответствии с утвержденным положением комиссия является

постоянным действующим коллегиальным совещательным органом по
вопросам опеки и попечительства, охраны прав несовершеннолетних,
которые в соответствии с действующим законодательством передают-
ся в замещающие семьи.
Основными задачами комиссии является рассмотрение вопросов,

связанных с жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитанием несовершеннолетних, охраной их
прав, защитой личных и имущественных прав и законных интересов.
Предусматривается, что в целях защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних, которые в соответствии с действующим законодательст-
вом передаются на воспитание в замещающие семьи, а также в других
случаях комиссия рассматривает документы и предложения отдела
опеки и попечительства, предложения, заявления и жалобы граждан
по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, остав-
шихся без попечения родителей, принимает решения по иным вопро-
сам, отнесенным действующим законодательством к компетенции ор-
ганов опеки и попечительства.
Согласно положению комиссию возглавляет председатель — замес-

титель главы местной администрации городского округа, курирующий
социальные вопросы. В состав комиссии также входят заместитель
председателя комиссии, члены комиссии и секретарь комиссии.
Основной формой работы комиссии являются заседания, которые

проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц. На за-
седание комиссии при необходимости могут быть приглашены опеку-
ны, попечители и иные заинтересованные лица, а также представите-
ли иных органов, организаций и учреждений.
Установлено, что комиссия несет ответственность за нарушение

требований действующего законодательства и положения.

В Балаковском муниципальном районе Саратовской области издано
постановление администрации от 12 августа 2016 года № 2599 «О сис-
теме оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций Балаковского муниципального района»
Постановлением утверждена методика формирования фонда опла-

ты труда и заработной платы работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций муниципального района.
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Методика применяется по вопросам системы оплаты и стимулиро-
вания труда работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, реализующих основные образовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования.
Согласно методике формирование фонда оплаты труда образова-

тельной организации осуществляется в пределах объема бюджетных
средств на текущий финансовый год, доведенного до образовательной
организации, исходя из: областного норматива финансирования на
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и содержание обучаю-
щихся; поправочного коэффициента к нормативу финансирования,
установленного учредителем для организации; количества обучающих-
ся в организации; доли фонда оплаты труда в нормативе финансиро-
вания.
В методике предусмотрено, что в случае экономии фонда оплаты

труда образовательной организации средства могут быть направлены
на выплаты стимулирующего характера работникам образовательной
организации и (или) расходы на обеспечение учебного процесса.
Методика определяет основные формулы и коэффициенты расче-

тов по всем категориям работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций муниципального района.

В Мценском муниципальном районе Орловской области издано поста-
новление администрации от 16 августа 2016 года № 246 «Об утвержде-
нии порядка выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в
сельскую местность»
Данным постановлением утвержден порядок, который определяет

механизм выплаты молодым специалистам, поступившим на работу в
сельскую местность, ежемесячной доплаты к заработной плате. В со-
ответствии с ним решение о назначении или об отказе в назначении
доплаты принимается постоянно действующей комиссией, созданной
постановлением администрации района.
Молодой специалист, поступивший на работу в сельскую мест-

ность, для получения доплаты подает заявление в комиссию об уста-
новлении доплаты к заработной плате. При уходе молодого специали-
ста в отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком,
при призыве на военную службу, а также при смене фамилии молодой
специалист направляет данные сведения в комиссию в течение 3 дней
с даты подписания приказа или получения свидетельства (при смене
фамилии). При уходе молодого специалиста в отпуск по беременнос-
ти и родам, отпуск по уходу за ребенком и призыве на военную служ-
бу выплата доплаты приостанавливается до дня выхода на работу. Да-
лее доплата возобновляется и выплачивается до окончания трехлетне-
го периода с момента начала трудовой деятельности в муниципальных
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бюджетных учреждениях района в сфере образования, здравоохране-
ния.
Установлено, что молодой специалист должен возвратить денежные

средства в бюджет района при прекращении трудовой деятельности
пропорционально отработанному времени в месячный срок с момента
расторжения трудового договора. Выделенные средства на доплату в
районный бюджет не возвращаются при расторжении трудового дого-
вора по инициативе молодого специалиста в следующих случаях: по-
ступления мужа или жены на военную службу по контракту или пере-
вод мужа или жены к новому месту военной службы; болезни, препят-
ствующей продолжению работы или проживанию в данной местности
(согласно медицинскому заключению, вынесенному в установленном
порядке); необходимости ухода за больными членами семьи, имеющи-
ми 1 группу инвалидности.
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