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В городе Ижевске Удмуртской Республики издано решение Городской
Думы от 17 ноября 2016 года № 250 «Об утверждении порядка обеспе-
чения присутствия граждан (физических лиц), представителей организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений на заседании сессии
Городской Думы муниципального образования «Город Ижевск»
В соответствии с утвержденным порядком гражданам обеспечива-

ется возможность присутствия на заседании сессии городской думы,
за исключением заседания, проводимого в закрытом режиме.
Обеспечение возможности присутствия граждан на заседании сес-

сии городской думы осуществляется путем размещения их в зале за-
седаний городской думы или в специально отведенном помещении, в
котором осуществляется прямая аудио- и видеотрансляция хода засе-
дания.
Информацию о дате, времени и месте заседания сессии городской

думы председатель городской думы доводит до сведения населения
через средства массовой информации в порядке, установленном рег-
ламентом работы городской думы.
Граждане, изъявившие желание присутствовать на заседании сес-

сии городской думы, подают письменное заявление в адрес председа-
теля городской думы. Такое заявление подается после размещения
информации о дате, времени и месте проведения заседания сессии го-
родской думы. Заявление подается гражданином отдельно на каждое
заседание сессии городской думы не позднее чем за 3 рабочих дня до
дня проведения заседания сессии городской думы.
Граждане, заявления которых приняты и рассмотрены, извещают-

ся о возможности либо невозможности присутствия на заседании сес-
сии городской думы. Закреплены случаи извещения граждан о невоз-
можности присутствия на заседании сессии городской думы.
По результатам рассмотрения принятых заявлений структурным

подразделением, обеспечивающим деятельность городской думы,
формируется список граждан для обеспечения их пропуска в здание,
в котором расположено помещение, с учетом количества оборудован-
ных мест в помещении. В случае если количество граждан, заявления
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которых приняты к рассмотрению, превысит количество оборудован-
ных мест, формирование списка производится в порядке очередности
по дате и времени поступления заявления.
Пропуск граждан в здание, в котором расположено помещение,

осуществляется по спискам не ранее чем за 20 минут и не позднее чем
за 10 минут до начала заседания сессии городской думы с соблюдени-
ем установленных мер безопасности при предъявлении гражданином
паспорта или иного документа, удостоверяющего его личность. До на-
чала заседания сессии городской думы граждане проходят процедуру
регистрации. 
Установлено, что граждане, присутствующие на заседании сессии

городской думы, обязаны соблюдать регламент работы городской ду-
мы, а также иные муниципальные правовые акты, повестку заседания
и требования председательствующего на заседании сессии городской
думы; не должны создавать помех в работе городской думы (без раз-
решения перемещаться по помещению для заседаний, делать заявле-
ния и замечания, комментировать выступления, выражать любым
способом одобрение или неодобрение), допускать некорректные, ос-
корбительные выражения, допускать необоснованные обвинения в
чей-либо адрес, использовать заведомо ложную и непроверенную ин-
формацию, призывать к незаконным действиям.
Действие нормативного правового акта не распространяется на

представителей государственных органов, органов местного само-
управления, которые вправе присутствовать на заседании сессии го-
родской думы, граждан, которые приглашены на заседание городской
думы и представителей средств массовой информации.

В городе Калугe издано решение Городской Думы от 23 ноября 2016 го-
да № 141 «О создании комиссии Городской Думы города Калуги по ана-
лизу деятельности муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений города Калуги»
Решением утверждено положение, в соответствии с которым ко-

миссия является коллегиальным органом, состоящим из 13 депутатов
городской думы. Целями ее деятельности являются проведение анали-
за финансово-хозяйственной деятельности и оценка результатов фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий и муниципальных учреждений города.
Комиссия приглашает на заседания комиссии и заслушивает ин-

формацию руководителей органов местного самоуправления, органов
городской управы, руководителей муниципальных унитарных пред-
приятий и учреждений города; в установленных порядке и пределах
запрашивает у органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений города, юридических и физических лиц информа-
цию, необходимую для деятельности комиссии; направляет обраще-
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ния и ходатайства по вопросам деятельности комиссии в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, другие орга-
низации и др. 
Заседания комиссии созываются по мере необходимости. В заседа-

ниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного го-
лоса депутаты, не входящие в ее состав, а также приглашенные на за-
седание заинтересованные лица. Кроме того, комиссия может прово-
дить выездные заседания.
Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более

половины от общего числа ее членов.
Решение комиссии принимается открытым голосованием. 
Комиссия на своих заседаниях может принимать решения, обра-

щения, запросы, которые оформляются на бланках комиссии.
Материально-техническое, информационное и иное обслуживание

деятельности комиссии обеспечивают сотрудники аппарата городской
думы.

В Глазовском сельском поселении Лениногорского муниципального
района Республики Татарстан издано решение Совета сельского поселе-
ния от 26 ноября 2016 года № 17 «Об утверждении порядка досрочного
прекращения полномочий в связи с утратой доверия депутатов Глазов-
ского сельского поселения»
Утвержденный решением порядок устанавливает процедуру до-

срочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия депута-
тов в случае непредставления ими сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления
заведомо недостоверных или неполных сведений.
Предусматривается, что решение о досрочном прекращении пол-

номочий в связи с утратой доверия депутата принимается советом по
результатам рассмотрения письменной информации, содержащей све-
дения о совершении депутатом коррупционного правонарушения,
представленной главе сельского поселения — председателю совета ли-
цом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в органах
местного самоуправления сельского поселения, а также с учетом ре-
шения комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов в сельском поселении.
В соответствии с порядком решение о досрочном прекращении

полномочий в связи с утратой доверия депутата принимается советом
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основание появилось в пе-
риод между сессиями совета, — не позднее чем через 3 месяца со дня
появления такого основания.
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Решение о досрочном прекращении полномочий в связи с утратой
доверия депутата принимается тайным голосованием и считается при-
нятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов совета. Решение совета о досрочном
прекращении полномочий в связи с утратой доверия депутата подпи-
сывается главой. Копия решения о досрочном прекращении полномо-
чий в связи с утратой доверия депутата в течение 3 рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения вручается депутату под под-
пись. В случае отказа депутатом в получении копии решения, оно в
течение 3 рабочих дней со дня отказа направляется ему заказным
письмом с уведомлением.
Установлено, что депутат вправе обжаловать изданное в отноше-

нии его решение о досрочном прекращении полномочий в связи с ут-
ратой доверия в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

В городе Омске издано решение городского Совета от 14 декабря
2016 года № 496 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещающим долж-
ности муниципальной службы города Омска»
Согласно решению муниципальные служащие города при наличии

стажа, минимальная продолжительность которого для назначения
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно
приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», и при замещении должности
муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредствен-
но перед увольнением имеют право на пенсию за выслугу лет, уста-
навливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенси-
ях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,
при увольнении с муниципальной службы города не ранее 12 января
1998 года по одному из следующих оснований: ликвидация органа
местного самоуправления города (его структурного подразделения),
муниципального органа; сокращение численности или штата муници-
пальных служащих органа местного самоуправления города (его
структурного подразделения), муниципального органа; истечение сро-
ка трудового договора, заключенного с муниципальным служащим;
достижение предельного возраста, установленного законодательством
для замещения должности муниципальной службы; инициатива ра-
ботника (собственное желание), соглашение сторон, перевод работни-
ка по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодате-
лю или переход на выборную работу, прекращение трудового догово-
ра по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
Пенсия за выслугу лет не назначается лицам, которым в соответ-



ствии с законодательством Российской Федерации, области, других
субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов мест-
ного самоуправления области и других субъектов Российской Федера-
ции, назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пен-
сии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (по-
жизненное) ежемесячное материальное обеспечение, иные выплаты,
установленные в связи с замещением государственных должностей
Российской Федерации, государственных должностей субъекта Рос-
сийской Федерации, должностей государственной гражданской служ-
бы Российской Федерации, должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации, муниципальных должнос-
тей, должностей муниципальной службы, финансируемые за счет
средств соответствующих бюджетов.
Право на получение пенсии за выслугу лет имеют лица, размер

страховой пенсии по старости (инвалидности) которых составляет не
более 200% величины прожиточного минимума пенсионера в облас-
ти, установленной законом области на соответствующий год. Пенсия
назначается на основании заявления лица, замещавшего должности
муниципальной службы города.
Несоответствие лица, претендующего на пенсию за выслугу лет,

требованиям решения и представление неполного пакета документов
являются основаниями для отказа в назначении пенсии.
Пенсия назначается правовым актом администрации города со дня

подачи заявления, но не ранее дня, следующего за днем назначения
страховой пенсии, а выплачивается администрацией города ежемесяч-
но путем зачисления ее суммы на счет в банке (кредитной организа-
ции), указанный в заявлении лицом, которому назначена пенсия.
Решением регулируется порядок приостановления, возобновления,

прекращения выплаты пенсии, а также перерасчета ее размера.
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В городском округе город Рыбинск Ярославской области издано по-
становление администрации города от 6 декабря 2016 года № 3856 «Об
общественном совете по туризму»
Постановлением утверждено положение об общественном совете,

который является постоянно действующим коллегиальным консульта-
тивным органом.
Решения совета носят рекомендательный характер.
Основными целями деятельности совета являются: повышение ту-

ристской привлекательности города с учетом мнения жителей города;
увеличение вклада туристской индустрии в развитие экономики горо-
да; основными задачами — выработка рекомендаций и предложений
по развитию туризма в городском округе, сохранению, рационально-
му использованию и развитию туристских ресурсов, природного и
культурного достояния городского округа; обеспечение взаимодейст-
вия общественных объединений, предпринимателей, субъектов ту-
ристской индустрии, а также органов местного самоуправления; со-
вершенствование системы информационного обеспечения туристской
индустрии, формирование положительного туристского имиджа го-
родского округа; решение вопросов о повышении качества обслужи-
вания туристов в городском округе, а также иные задачи.
Организационная форма работы совета — заседания, которые про-

водятся по мере необходимости. Председателем совета является пер-
вый заместитель главы городского округа. Членами совета могут быть
представители федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти области, органов местного самоуправления,
общественных объединений, коммерческих и некоммерческих орга-
низаций. Состав совета утверждается постановлением администрации
городского округа.
Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более

половины членов совета, присутствующих на заседании. 
Заседание совета считается правомочным, если на нем присутству-

ет не менее 1/3 членов совета. Заседания являются открытыми для
представителей средств массовой информации и других лиц, в них
также могут принимать участие депутаты муниципального совета го-
родского округа.

Раздел 2
Муниципальные правовые акты,
регулирующие осуществление форм
непосредственной демократии
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В городском округе Самара издано постановление администрации го-
родского округа от 2 ноября 2016 года № 1460 «Об утверждении поряд-
ка предоставления субсидии из бюджета городского округа Самара юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг в целях фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением ме-
роприятий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов
с жилой застройкой высотой не более трех этажей городского округа Са-
мара»
Утвержденным порядком установлен механизм предоставления

субсидий за счет средств бюджета городского округа юридическим ли-
цам (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам — производителям товаров, работ, услуг в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением мероприя-
тий, направленных на благоустройство территорий микрорайонов с
жилой застройкой высотой не более 3 этажей городского округа, в ча-
сти возмещения затрат на выше обозначенные цели. К числу указан-
ных мероприятий относятся мероприятия по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов
благоустройства.
Субсидии предоставляются департаментом градостроительства го-

родского округа на безвозмездной основе в размере 100% от фактиче-
ски понесенных затрат на выполнение мероприятий по объектам бла-
гоустройства, но не более сметной стоимости объекта благоустройст-
ва, подтвержденной положительным заключением государственной
экспертизы.
Критерии отбора получателей субсидий: соответствие проектной

документации требованиям законодательства; наличие заключения
государственной экспертизы на сметную часть документации; отсут-
ствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам перед бюджетами любого уровня и государствен-

Раздел 3
Муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
муниципальной собственности,
муниципальных финансов
и экономического развития
муниципальных образований
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ными внебюджетными фондами, а также иные критерии, определен-
ные в порядке.
Предоставление субсидий осуществляется на основании заключен-

ного департаментом градостроительства городского округа с получате-
лями субсидий соглашения о предоставлении субсидии при соблюде-
нии получателями субсидий следующих условий: соблюдение запрета,
установленного бюджетным законодательством; наличие затрат, свя-
занных с выполнением мероприятий по объектам благоустройства, а
также при соблюдении иных условий, указанных в порядке.
Для заключения соглашения получатель субсидии представляет в

указанный департамент заявление о предоставлении субсидии с при-
ложением документов, перечисленных в порядке. В случае соответст-
вия получателя субсидии критериям отбора, условиям предоставления
субсидии и представления им полного пакета документов, департа-
мент направляет получателю субсидии 2 экземпляра подписанного де-
партаментом соглашения. Получатель субсидии подписывает 2 эк-
земпляра соглашения и направляет один из них в адрес департамен-
та. В случае несоответствия получателя субсидии критериям отбора и
(или) несоблюдения условий предоставления субсидии и (или) пред-
ставления неполного пакета документов, департамент направляет по-
лучателю субсидии уведомление об отказе в заключении соглашения
с обоснованием причин отказа.
На основании заключенного соглашения департамент перечисляет

денежные средства на расчетный счет получателя субсидии.

В городе Улан-Удэ Республики Бурятия издано постановление адми-
нистрации города от 21 ноября 2016 года № 353 «О порядке проведения
совместных конкурсов и аукционов»
Согласно порядку, утвержденному данным постановлением, сов-

местный конкурс или аукцион на закупку одних и тех же товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд является способом
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме откры-
того конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного кон-
курса или аукциона в электронной форме (электронный аукцион) в
интересах нескольких заказчиков.
Заказчики не позднее 10 рабочих дней со дня размещения в еди-

ной информационной системе плана-графика размещения заказов на-
правляют управлению по муниципальным закупкам администрации
города информацию о планируемых закупках товаров, работ, услуг в
соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для
обеспечения нужд городского округа осуществляются путем проведе-
ния совместных конкурсов или аукционов, с обязательным указанием
наименования объекта закупки, начальной (максимальной) цены кон-
тракта (договора) по результатам мониторинга цен, объема и сроков
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осуществления закупки, а также способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Установлено, что заказчикам, не принимающим участие в совме-

стных конкурсах или аукционах, но имеющим намерение осуществить
закупки товаров, работ, услуг, включенных в указанный перечень, не-
обходимо осуществлять согласование таких закупок с управлением по
муниципальным закупкам администрации города.
Организатор рассматривает полученную информацию о закупках

товаров, работ, разрабатывает график проведения совместных кон-
курсов или аукционов и направляет его для уведомления заказчи-
кам.
В соответствии с графиком проведения совместных конкурсов или

аукционов заказчики и организатор заключают между собой соглаше-
ние о проведении совместного конкурса или аукциона на право за-
ключения муниципальных контрактов (договоров) по утвержденной
форме.
После подписания соглашения заказчики вносят в план-график

соответствующие изменения в части указания наименования органи-
затора совместного конкурса или аукциона и направляют организато-
ру заявку на осуществление закупки в соответствии с порядком взаи-
модействия уполномоченного органа с заказчиками города при осу-
ществлении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд городского округа, утвержденным постановлени-
ем администрации города.
Для проведения каждой процедуры совместного конкурса или аук-

циона до начала проведения закупки организатором создается комис-
сия по проведению совместного конкурса или аукциона на закупку
одних и тех же товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд городского округа. Состав комиссии утверждается правовым ак-
том организатора.
Организатор обеспечивает подготовку и разработку конкурсной до-

кументации или документации об электронном аукционе в сроки,
обеспечивающие проведение совместного конкурса или аукциона в
соответствии с графиком проведения совместных конкурсов или аук-
ционов на основании информации, представленной заказчиками в со-
ставе заявок на осуществление закупки, и направляет ее на утвержде-
ние заказчикам.
Проведение совместного конкурса или аукциона осуществляется

организатором в сроки и в порядке, предусмотренные нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок. Контракт
(договор) с победителем совместного конкурса или аукциона заклю-
чается каждым заказчиком самостоятельно.



В городе Тамбове издано постановление администрации города от
28 ноября 2016 года № 7228 «Об утверждении порядка размещения и
представления информации о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий города Тамбова в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
В соответствии с утвержденным порядком информация рассчиты-

вается за истекший календарный год и размещается в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ко-
митета по экономике администрации города не позднее 31 марта го-
да, следующего за отчетным.
Правовым актом запрещается указывать данные, позволяющие оп-

ределить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации, а также сведения, отнесенные к го-
сударственной тайне или сведениям конфиденциального характера.
Установлено, что муниципальные учреждения и муниципальные

унитарные предприятия города представляют информацию курирую-
щим органам администрации города до 10 марта года, следующего за
отчетным, по форме согласно приложению к порядку.
Курирующий орган согласовывает и направляет данную информа-

цию в комитет по экономике администрации города до 15 марта го-
да, следующего за отчетным.
Руководители муниципальных учреждений и муниципальных уни-

тарных предприятий города несут персональную ответственность за
своевременность, полноту и достоверность представляемой информа-
ции.
Информация представляется в отношении лиц, замещающих соот-

ветствующие должности в муниципальных учреждениях и муници-
пальных унитарных предприятиях города, по состоянию на 31 декаб-
ря отчетного года. Информация находится на официальном сайте ко-
митета по экономике администрации города до момента прекращения
трудового договора или до момента замены ее соответствующей ин-
формацией за новый отчетный календарный год.

В городе Воронеже издано решение Думы от 30 ноября 2016 года
№ 407-IV «Об утверждении положения о порядке предоставления осво-
бодившихся жилых помещений в коммунальных квартирах муниципаль-
ного жилищного фонда»
Решением утверждено положение, которое определяет порядок

предоставления по договорам социального найма или купли-продажи
освободившихся жилых помещений в коммунальных квартирах.
Установлено, что объектом договоров является освободившееся

жилое помещение, предназначенное для постоянного проживания, на
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которое зарегистрировано право муниципальной собственности, в ви-
де комнаты или нескольких комнат. Средства от продажи освободив-
шихся жилых помещений подлежат зачислению в бюджет городского
округа.
Орган, уполномоченный на заключение договоров социального

найма и купли-продажи, — структурное подразделение администра-
ции городского округа, осуществляющее управление муниципальным
жилищным фондом.
Освободившееся жилое помещение предоставляется по договору

социального найма на основании заявления нанимателей и (или) соб-
ственников, проживающих в данной квартире, если на момент осво-
бождения жилого помещения они признаны или могут быть призна-
ны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях. При отсут-
ствии в квартире указанных граждан освободившееся жилое помеще-
ние предоставляется проживающим в этой квартире нанимателям и
(или) собственникам, которые могут быть признаны малоимущими и
которые обеспечены общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявле-
ния.
При поступлении сведений о наличии освободившегося жилого

помещения уполномоченный орган уведомляет граждан, проживаю-
щих в данной квартире на условиях социального найма либо имею-
щих в указанной квартире жилые помещения в собственности, о воз-
можности предоставления им освободившегося жилого помещения.
Граждане, претендующие на заключение договора, в срок не позд-

нее 30 календарных дней со дня получения уведомления представля-
ют в уполномоченный орган заявление о предоставлении жилого по-
мещения. Непредставление документов в установленные сроки озна-
чает отсутствие претендентов на предоставление жилого помещения.
В этом случае, а также при наличии оснований для отказа в заключе-
нии договора, уполномоченный орган предоставляет освободившееся
жилое помещение по договору купли-продажи.
Определено, что право на приобретение жилых помещений по до-

говорам купли-продажи имеют граждане (наниматели или собствен-
ники), проживающие в этой квартире, которые обеспечены общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы
предоставления.
Уполномоченный орган направляет указанным гражданам предло-

жение о возможности предоставления жилого помещения по догово-
ру купли-продажи. При наличии в коммунальной квартире несколь-
ких лиц (нанимателей и собственников), обеспеченных общей площа-
дью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предо-
ставления и претендующих на получение освободившегося жилого
помещения по договору купли-продажи, между гражданами прово-
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дится закрытый по составу участников аукцион на право заключения
договора.
Непредставление гражданами документов в установленные сроки

означает отсутствие желающих приобрести освободившееся жилое по-
мещение по договору купли-продажи. В этом случае, а также при от-
казе уполномоченного органа в заключении договора по основаниям,
указанным в положении, освободившееся жилое помещение предо-
ставляется гражданам по договору социального найма.
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В муниципальном районе «Думиничский район» Калужской области
издано решение районного Собрания представителей муниципального
района от 18 ноября 2016 года № 88 «Об утверждении порядка опреде-
ления размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального района «Думиничский район» и предостав-
ленные в аренду без проведения торгов, а также ставок арендной платы
и поправочных коэффициентов к ним»
Утвержденным порядком определена формула, согласно которой

рассчитывается размер арендной платы за указанные земельные уча-
стки.
Ставки арендной платы устанавливаются в процентах исходя из ка-

тегории земель, к которой отнесен такой земельный участок, и его ви-
да разрешенного использования и устанавливаются в пределах от 0,01
до 2,0%.
Поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, явля-

ющихся арендаторами, устанавливаются в отношении юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, использующих земель-
ные участки для предпринимательской деятельности, в зависимости
от их вида деятельности на данном земельном участке, а также в от-
ношении отдельных категорий граждан, использующих земельные
участки для целей, не связанных с предпринимательской деятельнос-
тью, с учетом государственного регулирования тарифов на товары (ра-
боты, услуги) организаций, осуществляющих хозяйственную деятель-
ность на таком земельном участке, и субсидий, предоставляемых ор-
ганизациям, осуществляющим деятельность на таком земельном уча-
стке.
Поправочные коэффициенты устанавливаются в пределах от 0,1 до

10. В случае, когда поправочный коэффициент не установлен в отно-
шении какой-либо категории лиц, он принимается равным 1.
При осуществлении на земельном участке нескольких видов дея-

тельности устанавливается наибольший поправочный коэффициент
из применяемых в отношении каждого вида деятельности.
При расчете арендной платы применяется годовой индекс потре-

бительских цен по области за период с января по декабрь.
Порядком также установлено, что расчет размера арендной платы
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за земельные участки, расположенные на территории сельских посе-
лений муниципального района, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, и за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности муниципального района, осуществляется органом, упол-
номоченным на распоряжение такими земельными участками.

В Курджиновском сельском поселении Карачаево-Черкесской Рес-
публики издано решение Совета сельского поселения от 21 ноября
2016 года № 30 «Об установлении земельного налога на территории Кур-
джиновского сельского поселения»
Решением установлена ставка 0,3% для следующих видов разре-

шенного использования земельных участков: земельные участки,
предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтаж-
ной жилой застройки; земельные участки, предназначенные для раз-
мещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индиви-
дуальной жилой застройки; земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования; земельные участки, предназ-
наченные для дачного строительства, садоводства и огородничества;
земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законо-
дательством, предоставленные для обеспечения обороны, безопаснос-
ти и таможенных нужд. Для остальных категорий земельных участков
установлена налоговая ставка в размере 1,5%.
Также решением установлено, что организации уплачивают аван-

совые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следу-
ющего за истекшим отчетным периодом, а сумма налога, подлежащая
уплате в бюджет по итогам налогового периода, вносится не позднее
15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
При этом освобождаются от уплаты земельного налога: ветераны и

инвалиды Великой Отечественной войны; казенные предприятия в
отношении земельных участков под строящимися либо реконструиру-
емыми объектами социальной сферы и коммунальной инфраструкту-
ры на территории сельского поселения, на срок такого строительства
либо реконструкции.
Налогоплательщики, имеющие право на уменьшение налогообла-

гаемой базы, до 1 февраля года, следующего за налоговым периодом,
должны представить в налоговые органы документы, подтверждаю-
щие такое право.
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В Яльчикском районе Чувашской Республики издано постановление
администрации муниципального района от 9 ноября 2016 года № 376 «О
проведении районного конкурса на лучшее новогоднее оформление фаса-
дов зданий, площадей, придомовых территорий, расположенных на тер-
ритории Яльчикского района»
Постановлением утверждено положение о районном конкурсе на

лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, площадей, придомо-
вых территорий, который проводится администрацией района в рам-
ках встречи Нового 2017 года.
Целью конкурса является создание праздничной атмосферы для

жителей района в новогодние и рождественские праздники, повыше-
ние эстетического праздничного оформления территорий, выявление
лучших и оригинальных оформлений и благоустройства территорий
сельских поселений и учреждений культурно-социальной сферы, объ-
ектов торговли района.
В конкурсе могут принимать участие предприятия, учреждения,

организации независимо от организационно-правовой формы, инди-
видуальные предприниматели и население частного сектора.
Конкурс объявляется постановлением администрации района —

организатором конкурса. Работы по организации и проведению кон-
курса, обобщению конкурсных материалов осуществляются конкурс-
ной комиссией.
Итоги конкурса подводятся по номинациям: лучшее новогоднее

оформление предприятий, учреждений и организаций; лучшее ново-
годнее оформление частных домовладений; лучшее новогоднее
оформление предприятий малого бизнеса (предприятия торговли,
предприятия общественного питания, предприятия бытового обслу-
живания).
Конкурсные материалы подготавливаются и представляются орга-

низациями, предприятиями и учреждениями и рассматриваются в ви-
зуальном порядке конкурсной комиссией.
Победители конкурса определяются по следующим показателям:

художественно-архитектурное оформление фасадов зданий, площа-
дей, придомовых территорий, творческий подход и эстетическое
оформление, оригинальность и красочность оформления, украшение
елок, использование снежных и ледяных скульптур.
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Подведение итогов конкурса осуществляется на закрытых заседа-
ниях конкурсной комиссии.
Решение комиссии по подведению итогов конкурса оформляется в

виде протокола, который подписывается всеми членами конкурсной
комиссии, принявшими участие в заседании.
Победителями конкурса признаются предприятия, предприятия

малого бизнеса, учреждения, организации, индивидуальные предпри-
ниматели и владельцы частных домовладений, добившиеся наилуч-
ших результатов в праздничном новогоднем оформлении. Победите-
ли награждаются дипломами. Итоги конкурса освещаются в средствах
массовой информации.

В рабочем поселке Золотаревка Пензенской области издано постанов-
ление администрации рабочего поселка от 17 ноября 2016 года № 103
«Об утверждении положения о порядке содержания и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения рабочего поселка
Золотаревка»
В утвержденном положении использованы следующие основные

понятия: автомобильная дорога; автомобильные дороги общего поль-
зования местного значения; дорожная деятельность; реконструкция
автомобильной дороги; капитальный ремонт автомобильной дороги;
ремонт автомобильной дороги; содержание автомобильной дороги.
В качестве целей содержания и ремонта автомобильных дорог оп-

ределены: поддержание бесперебойного движения транспортных
средств по автомобильным дорогам; поддержание безопасных условий
движения транспортных средств по автомобильным дорогам; обеспе-
чение сохранности автомобильных дорог.
Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог

и работ по содержанию автомобильных дорог включают в себя следу-
ющие мероприятия: оценку технического состояния автомобильных
дорог; разработку проектов работ по их ремонту и содержанию, а так-
же сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог; проведение работ по ремонту и (или) содержанию
автомобильных дорог; приемку работ по ремонту и (или) содержанию.
Установлено, что администрация рабочего поселка, с учетом про-

веденной оценки технического состояния автомобильных дорог, тре-
бующих значительных финансовых затрат, в очередном и плановом
периоде разрабатывает специальную подпрограмму. Основанием для
проведения ремонта автомобильных дорог является несоответствие
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
требованиям технических регламентов.
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог организуются

и осуществляются с учетом 2 временных периодов: весенне-летне-
осеннего и зимнего.
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Положение определяет условия проведения и приемки работ. Кон-
троль за обеспечением содержания и ремонта автомобильных дорог
осуществляют администрация рабочего поселка и контрольно-счет-
ный орган.

В городском округе Кинешма Ивановской области издано постанов-
ление администрации городского округа от 28 ноября 2016 года № 2079п
«Об утверждении порядка согласования эскизного проекта размещения
вывески на территории муниципального образования «Городской округ
Кинешма»
Согласно утвержденному порядку вывески, размещаемые на фаса-

дах, крышах или иных внешних поверхностях (внешних ограждающих
конструкциях) зданий, строений, сооружений, содержащие сведения
о профиле деятельности организации, индивидуального предприни-
мателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услуг и
(или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое
обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в
целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местопо-
ложении (месте осуществления деятельности) данной организации,
индивидуального предпринимателя, не содержащие рекламную ин-
формацию, должны размещаться только после согласования эскизно-
го проекта размещения вывески на территории городского округа.
Лицо, заинтересованное в размещении вывески (физическое или

юридическое лицо), обращается в отдел архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа с заявлением, к которому
прилагаются документы, перечисленные в порядке.
Сотрудник отдела, уполномоченный на оформление и выдачу со-

гласований эскизного проекта, проверяет комплектность, соответст-
вие установленным требованиям предоставленных документов.
При установлении факта отсутствия необходимых документов, не-

соответствия представленных документов перечню, указанному в по-
рядке, сотрудник уведомляет заявителя письменно в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней, о наличии препятствий для согласования,
разъясняет содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению в течение двух недель с момента поступления
заявления.
При наличии полного пакета документов сотрудник передает пакет

документов начальнику отдела — главному архитектору городского
округа для согласования. Начальник отдела принимает решение о со-
гласовании либо об отказе в согласовании эскизного проекта.
Решение принимается в соответствии с требованиями правил бла-

гоустройства территории городского округа в срок, не превышающий
30 дней с момента получения заявления. В случае несогласия с при-
нятым решением заявитель вправе обжаловать изданное решение, об-
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ратиться с жалобой в администрацию городского округа, в вышесто-
ящие органы (досудебный порядок) или в суд (судебный порядок).
По результатам рассмотрения жалобы администрация городского

округа, вышестоящий орган принимают одно из следующих решений:
удовлетворяют жалобу; отказывают в удовлетворении жалобы.

В муниципальном образовании город Краснодар издано постановление
администрации муниципального образования от 7 декабря 2016 года
№ 6108 «О проведении открытого конкурса на лучший эскизный проект
скульптурной композиции памятного въездного знака в городе Краснода-
ре, посвященного казакам — основателям Краснодара»
Согласно положению, утвержденному данным постановлением,

цель конкурса состоит в разработке эскизного проекта скульптурной
композиции памятного въездного знака в городе, посвященного каза-
кам — основателям города.
Организатором конкурса является департамент архитектуры и гра-

достроительства администрации города, который вправе безвозмездно
использовать представленные на конкурс эскизные проекты в качест-
ве конкурсных образцов при условии соблюдения законодательства об
авторском праве. Материалы, направленные для участия в конкурсе,
не возвращаются.
Установлено, что участники конкурса разрабатывают эскизный

проект скульптурной композиции памятного въездного знака в горо-
де, посвященного казакам — основателям города, с пояснительной за-
пиской. Эскизный проект разрабатывается с учетом использования
долговечного материала (бронза, мрамор, гранит, чугун), с учетом по-
вышенной влагостойкости по усмотрению участника конкурса.
Эскизный проект разрабатывается в рамках концепции создания

скульптурной композиции: памятный знак, благоустройство террито-
рии, прилегающей к стеле, иные сооружения на усмотрение автора
(подсветка, урны, скамьи, торшеры, газоны).
Участники конкурса представляют эскизные проекты в полном

объеме на рассмотрение комиссии согласно заданию на проектирова-
ние. Защита эскизного проекта каждого участника конкурса прово-
дится публично в течение 5–7 минут.
Выбор лучшего эскизного проекта осуществляется комиссией в от-

сутствие участников конкурса. Итоги конкурса оформляются решени-
ем комиссии.
Критериями оценки эскизных проектов, представленных участни-

ками конкурса, являются: наибольшее соответствие окружающей ар-
хитектурно-градостроительной среде, наибольшее соответствие исто-
рическому событию, наиболее высокое художественное исполнение,
наилучшее сочетание элементов малых архитектурных форм и наи-
меньшая ориентировочная стоимость создания объекта.
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При этом предусмотрено, что в отношении каждого из поступив-
ших эскизных проектов по каждому критерию оценки членами ко-
миссии присваиваются баллы от 1 до 5. Лучшими признаются проек-
ты, получившие наибольшее количество баллов. При прочих равных
условиях наибольшее количество баллов присваивается проекту, по-
лучившему большее количество баллов по критерию оценки «наи-
меньшая ориентировочная стоимость создания проекта».
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В администрации Комсомольского района Чувашской Республики из-
дано постановление администрации муниципального района от 22 нояб-
ря 2016 года № 355 «Об учреждении ежемесячной стипендии главы ад-
министрации Комсомольского района Чувашской Республики молодым
учителям образовательных организаций Комсомольского района Чуваш-
ской Республики»
Постановлением утверждено положение, согласно которому моло-

дым учителем является лицо в возрасте до 28 лет, поступившее на ра-
боту в образовательную организацию района на должность учителя не
позднее 3 месяцев со дня окончания обучения в профессиональной
образовательной организации и проработавшее в образовательной ор-
ганизации не более 3 лет.
Установлено, что период между окончанием обучения в професси-

ональной образовательной организации и трудоустройством может
составлять более 3 месяцев по следующим уважительным причинам:
служба в Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву; от-
пуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет; временная нетрудоспособность лица;
признание лица безработным в установленном законодательством по-
рядке; отказ образовательной организации в трудоустройстве молодо-
го учителя, который по договору с данной организацией обучался в
профессиональной образовательной организации либо образователь-
ной организации высшего образования; обучение в аспирантуре по
очной форме обучения.
Статус молодого учителя сохраняется после увольнения из образо-

вательной организации, в которой это лицо имело статус молодого
учителя, при поступлении на работу в образовательную организацию.
Статус молодого учителя сохраняется на срок, который в сумме с от-
работанным временем в предыдущей образовательной организации
района составляет не более 3 лет.
В случае вынужденного перерыва в работе молодого учителя, вы-

званного нахождением в отпуске по беременности и родам и в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, статус мо-
лодого учителя продлевается на срок, который в сумме со временем
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работы в образовательной организации до наступления вышеуказан-
ных отпусков составляет не более 3 лет.
Стипендия главы администрации района устанавливается в разме-

ре 1 000 рублей.
Молодой учитель имеет право на выплату стипендии по основно-

му месту работы с сентября текущего года. При этом выплата стипен-
дии не приостанавливается в период временной нетрудоспособности
стипендиата и нахождения его в ежегодных оплачиваемых отпусках.
Предоставление бюджетных ассигнований для выплаты стипендии

осуществляется за счет средств бюджета района.
Выплата стипендии прекращается в случае утраты статуса молодо-

го учителя.

В Каменском районе Пензенской области издано решение Собрания
представителей муниципального района от 14 ноября 2016 года № 28-3/4
«Об утверждении порядка представления мер социальной поддержки обу-
чающихся муниципальных общеобразовательных организаций Каменско-
го района Пензенской области при организации питания» 
В утвержденном порядке установлено, что организация питания

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
района осуществляется муниципальными общеобразовательными уч-
реждениями и организациями, оказывающими услуги по питанию.
Предоставление горячего питания обучающимся производится ис-
ключительно на добровольной основе. 
Рекомендуемая стоимость питания (завтрака и обеда) составляет:

обучающимся в возрасте от 7 до 11 лет: завтрак — до 32 рублей, обед
— до 48 рублей, полдник для воспитанников группы продленного дня
— до 16 рублей за одну порцию соответственно; обучающимся в воз-
расте от 11 до 18 лет: завтрак — до 37 рублей, обед — до 55,50 рублей,
полдник для воспитанников группы продленного дня — до 18,50 руб-
лей за одну порцию соответственно.
Право на бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) предо-

ставляется обучающимся, признанным в установленном порядке ин-
валидами, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
а также обучающимся из многодетных малообеспеченных семей.
Порядком предусмотрен перечень документов, предоставляемых

соответствующей категорией субъектов.
В случае отсутствия обучающегося в школе или отказа (в письмен-

ной форме) от предлагаемых завтраков или обедов дополнительные
меры социальной поддержки в виде полной оплаты питания не ока-
зываются. Право на предоставление мер социальной поддержки утра-
чивается в случае: отчисления обучающегося из школы, окончания
срока установления инвалидности обучающемуся, окончания срока
выплат ежемесячного пособия на ребенка.
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Продукция, собранная с закрепленного за школой земельного уча-
стка, может быть использована для удешевления стоимости и обеспе-
чения более качественного питания обучающихся.
Заявки на финансирование школ для оказания дополнительных

мер социальной поддержки обучающихся при организации питания
подаются школами в соответствии с численностью обучающихся и
количеством учебных дней в управление образования администрации
района не позднее 20 числа текущего месяца на следующий месяц в
строгом соответствии с объемами, исходя из средств, предусмотрен-
ных в бюджете района.

В городском округе «Город Чита» Забайкальского края издано реше-
ние Думы городского округа от 24 ноября 2016 года № 174 «О приня-
тии положения о памятниках и памятных знаках на территории город-
ского округа «Город Чита»
Положение, утвержденное указанным решением, разработано в це-

лях соблюдения (поддержания) общепринятых эстетических правил в
области увековечивания памятных событий, памятных дат, памяти о
выдающихся личностях, а также с целью формирования историко-
культурной среды на территории городского округа, информирования
гостей и жителей об истории городского округа.
Установлено, что основаниями для установки памятников и памят-

ных знаков на территории городского округа являются значимость со-
бытия, наличие официально признанных достижений личности в об-
щественно значимых сферах, наличие вклада в определенную сферу
деятельности, принесшего долговременную пользу обществу.
Памятники и (или) памятные знаки на территории городского ок-

руга устанавливаются Героям Советского Союза, России, Социалис-
тического труда, полным кавалерам ордена Славы и другим участни-
кам Великой Отечественной войны, награжденным орденами и меда-
лями, павшим (умершим) защитникам Отечества, совершившим по-
двиги и награжденным государственными наградами, почетным граж-
данам края, городского округа, видным государственным и регио-
нальным деятелям, внесшим вклад в развитие потенциала региона и
России, а также личностям, внесшим особый вклад в определенную
сферу деятельности, принесший долговременную пользу городскому
округу, краю, России.
Согласно положению ходатайства (обращения) в произвольной фор-

ме об установке памятников и памятных знаков могут быть направле-
ны руководителю администрации городского округа органами местно-
го самоуправления городского округа, юридическими лицами, общест-
венными объединениями и организациями, физическими лицами.
Положением определен перечень прилагаемых к ходатайству (об-

ращению) документов.
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Руководитель администрации городского округа направляет хода-
тайство (обращение) в совет, который рассматривает ходатайство (об-
ращение) в течение 1 месяца с момента поступления и принимает ре-
шение либо о его поддержании и рекомендации принять решение об
установке памятника или памятного знака на территории городского
округа, либо о его поддержании и рекомендации принять решение о
принятии в муниципальную собственность ранее созданных памятни-
ков и памятных знаков на территории городского округа, либо об его
отклонении и направлении инициатору мотивированного отказа, про-
информировав о изданном решении руководителя администрации го-
родского округа.
Предусматривается, что на основании рекомендации совета руко-

водителем администрации городского округа принимается решение
об установке памятника или памятного знака с изданием соответству-
ющего распоряжения или мотивированный отказ.
Также определено, что решение о воссоздании, перемещении, де-

монтаже памятника или памятного знака принимается руководителем
администрации городского округа по представлению совета.
В соответствии с положением комитет культуры администрации

городского округа ведет учет памятников и памятных знаков, распо-
ложенных на территории городского округа, памятников и памятных
знаков, находящихся в муниципальной собственности.
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В городе Новосибирске издано постановление мэрии города от 22 но-
ября 2016 года № 5284 «О положениях об антинаркотических комисси-
ях города Новосибирска, района (округа по районам) города Новосибир-
ска»
В соответствии с положением об антинаркотической комиссии го-

рода, утвержденным указанным постановлением, комиссия города яв-
ляется постоянно действующим коллегиальным органом мэрии горо-
да, образованным в целях организации профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании на территории города, а также участия мэрии в деятельности
по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров на территории города.
Задачами и функциями комиссии города являются обеспечение ко-

ординации участия структурных подразделений мэрии в мероприяти-
ях по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на территории города, которые
проводятся федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственной власти области; организация разработки и реали-
зации комплексов мероприятий по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии на территории города; обеспечение координации участия струк-
турных подразделений мэрии в деятельности по противодействию не-
законному обороту наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров на территории города; содействие комиссии в облас-
ти; мониторинг и оценка развития наркоситуации в городе и др.
Предусматривается, что председателем комиссии является мэр го-

рода.
Основной формой работы комиссии города являются заседания,

которые проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в
квартал.
Установлено, что комиссия города ежеквартально информирует

комиссию в области об итогах своей деятельности.
Согласно положению о комиссии района (округа по районам) го-

рода комиссия района (округа по районам) города, также утвержден-
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ным данным постановлением, последняя является постоянно действу-
ющим коллегиальным органом администрации района (округа по
районам) города, образованным с целью организации профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, наркомании на территории района города.
Задачами и функциями комиссии района (округа по районам) го-

рода являются организация участия администрации в мероприятиях
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, наркомании на территории района города,
участие в разработке и реализации комплексов мероприятий по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, наркомании на территории города, содействие ко-
миссии города.
Председателем комиссии района (округа по районам) города явля-

ется глава администрации.
Основной формой работы комиссии района (округа по районам)

города являются заседания, которые проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже чем 1 раз в квартал.
Установлено, что комиссия района (округа по районам) города

ежеквартально информирует комиссию города об итогах своей дея-
тельности.
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